Заглавие

НЕФТЯНИК
Подзаголовочные данные, учредитель

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

Россия, г. Нижневартовск
Период издания

1988 г., январь - декабрь
I! ериодичность

Газета выходит в среду и субботу
Приложения
Примечания

I88N
Изменения в заглавии с указанием дат
Место хранения оригинала

МБУ «Библиотечноинформационная система»

Заглавие

ТЯНИК
Хронологический охват материалов на рулоне

г., № 1...103
Приложения

Отсутствуют след. № № (стр.)

№ 22, 26, 29, 42, 62, 82, 87, 91
Оригинал поврежден ( № № газет и стр.)

№ 14 (1-4), 103 (1-4) - страницы
повреждены с утратой текста
Оригинал плохо читается (№№ газет и стр.)

Бумага пожелтевшая, хрупкая, местами
просвечивает
Имеются полупрозрачные наклейки
Неправильный переплет ( № № газет и стр.)

ТОВАРИЩИ!
ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

'ЧЩЖ"'-''
ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

В 1970 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 1 января 1980 г.

Выходит два раза

№ 1 (898)

в недолю.

Цена 2

коя.

Новогодние интервью

Время больших перемен
По традиции в новогоднем номере «Нефтяника» мы
представляем работников объединения, и биографию
которых минувший год вписал новую строку.
С ссстября 1987-го года дол ясность главного инженера объединения занимает бывший начальник нефтегазодобывающего управления Мегионнефть
Виктор
Остапович П А Л И Й .
— Виктор Остапович, со
времени создания
объ.
единения вы пятый глав,
иый инженер. Что, по-вашему, трудней — начинать или продолжать?
—Думается, моим самым первым предшественникам приходилось
немного легче, ведь тогда
были растущие
объемы
добычи. А удернсать достигнутое, наверное, сложней.
—Ваша программа?
— Это задачи, которые
необходимо решать
сегодня. Первая из них —
заставить работать
все
добывающие
мощности

объединения. Причем,
с
полной отдачей.
У нас
десять тысяч
работающих скважин, но потенциал их используется не
полностью. Что для этого нужно? Работать. Добиваться
максимальной
отдачи от каждого
работника. А сил — людских, научных, технических у нас достаточно для
выполнения этой задачи.
Второе. Используя все
новинки в науке, технике, технологии и в организации производства, добиться увеличения производи гел'ьнрети труда
и
долговечности
оборудо-

Наш вклад

А на морозе жарко

За мир
на планете
В НОМЕР

Новогодние подарки
Родине
Повышенные социалистические
обязательства 1987 года — добыть сверх годового
плана
три миллиона тонн нефти — нефтяники
объ.
единения Иижневартовскнефтегаз с честью выполнили.
невартовскнефть,
колВесомый вклад
в
лективы
Мегиоиского
общий успех
внесли
У Б Р и Нижневартовспромысловики
нефтекого У Б Р >Л И
газодобывающих
упО. КОТОВА,
равлении Мегионнефть,
нсшт. корр.
Самотлориефть, Ннж-

К чести нефтяников
Белозернефти
нужно
отметить, что ударный
ритм работ здесь был

от старта года до его
финиша. В этом заслуга и операторов, и
бригад по капитальному и подземному
ремонту скважин. Большой приток нефти дало Ершовое месторождение, где
ритмично
работает
коллектив
ЦД И Г № 5, руководимый Ф. А. Гильмутдниовым.
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А ,
не шт. корр.

Ранним утром 3 0 декабря нефтяники НГДУ
Черногорнефть закончили выполнение планового задания
года
17076 тысяч тони черного золота — таков
итог слаженного труда
всех
подразделений
Черногорнефти.
Ввод
скважин из

бездействия,
перевод
скважин на мехдобычу, использование новых методов повышения нефтеотдачи пластов. ввод нагнетательных скважин
— вот
основные .
слагаемые
успеха коллектива управления.
Д. Б И К Ч Е Н Т А Е В А ,
нешт. корр.

27 декабря зажглась
новогодняя Елка в у п .
равленин
Белозернефть. Успешно завершеи 1987 год, досрочно промысловики
выполнили годовой план
по добыче нефти, добыв
20
миллионов
тонн ценного сырья.

вания. Вот пример. • Сегодня в мегиоиском районе организация
работы
позволяет делать по
13
ремонтов на бригаду, на
Самотлоре же — до девяти. Оборудование и технология тут и там одинаковые да и люди
такие
же, но показатели разные.
А надо, чтобы эти
результаты стали
нормой
для всех.

Уясе в течение десяти
лет коллектив
нефтегазодобывающего управле1шя Белозернефть активно участвует в деятельности Советского фонда
мира и в пополнении его
добровольными взносами
в интересах
укрепления
мира. В 1980 году к о л .
лектив был
награжден
Почетной грамотой Правления Советского фонда
мира.
В этом
году в Фонд
мира было
перечислено
4 7 8 3 5 рублен.
В окгябре 1985
года
Комсомольске - молодея;ная бригада А. И. Соро- .
кнна из управления технологического транспорта
включила в свой состав
героя гражданской войны, нашего земляка А. П.
Зырянова. В фонд мира
перечислено более восьми тысяч рублей. По инициативе молодых водителей состоялись два лыжных агнтпробега по местам партизанских боев, а
собранный материал пе- ,
редан в Детский дом культуры. А всего в этом
управлении три комсомольско « молодежных коллектива постоянно перечисляют средства на дело
укрепления мира.
В Белозернефти девять
индивидуальных
вкладчиков, которые только в
этом голу перечислили в
Фонд мира 6 6 5 рублей.
Среди них геолог
И. Э.
Эвнг, которая
вот уже
полтора года ежемесячно
перечисляет в Фонд мира по десять рублей.
Н. П А Р Ф Е Н О В А ,
нешт. корр.

II третье: пора науке и
производству повернуться
лицом друг к другу, пойти дальше опытного внедрения. Скажем,
робко
внедряются новшества в
подготовке нефти. Например, отечественные
реагенты, хотя их
эффективность выше
импортных. А значение вопросов подготовки нефти, думаю, не нужно
объяснять. То есть, науке на.

Едва закончился обед,
из вагончика
опорного
пункта бригады
добычи
мастера Андрея ' Иваио-'
на вышли
онераюры.
Обсуждали, что им предстоит сейчас делать,
и
чувствовалось, что работа
у этого
комсомольскимолодежного коллектива
идет споро. Парней
не
смущал мороз, хотя
в
этот день столбик термометра опустился
ниже
тридцати градусов.
Характерна для бригады стабильность в работе. 13 НГДУ
Белозернефть они стали победителями - социагнечпчесш.
го соревновании по достойной встрече 7 0 - л е т я
Октября. Почти тринадцать тысяч тонн
сырья
сверх плана добыл коллектив за год. Помогли
успеху кропотливая работа с фондом гдаажнн
и организаторские
способности
комсорга
Александра
Глушкова,
звеньевого Виктора Оборина, бригадира Фанира
Вафина, в е т е р а ш
Анатолия Сальникова
{на
снимках).
Фото Н. Гынгазова.

до дать дорогу
на промыслы..
— С сегодняшнего дня
коллектив
объединения
работает в условиях хозрасчета. Ваше отношение
К нему?
— Здесь мало
моего
желании работать по-новому. Главное, чтобы повсюду были созданы условия для его внедрения,
а это зависит
от всех
служб и общественных ор.
ганнзацнй.
Старые условия труда и
оплаты позволяли многим
получать незаработанное.
Хозрасчет должен поставить этому заслон, стимулировать работу, а не
просто присутствие на работе. Я вижу в нем по.
мощннка
в выполнении
задач, которые стоит перед коллективом объединения.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
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Праздничный репортаж

ВЕХИ
ГОДА
5 февраля
Комсомольске . молодежный
коллектив
бригады,
руководимый
мастером В. П. Полетаевым,
ИЗ
Нижневартовского
управления
буровых
работ № 2 пробурил
миллион метров горных пород
с начала
основания бригады-.
Право бурении миллионного метра
было
предоставлено
вахте
II. С. Мннигалеева.
* . * *
По итогам Всесоюзного социалистического
соревнования за
первый квартал текущего года промысловикам
НГДУ Белозернефть присуждено первое .место с вручением
переходящего Красного
знамени Миннефтепрома и ЦК
профсоюза
работником нефтяной и
газовой
промышленности.
В мае трудовую победу одержал .коллектив НГДУ
Мегиоинефть, выполнив
досрочно, к середине мая,
встречный годовой план
в объеме
300 тысяч
тонн нефти.
*

*

*

14 июля стал знаменательным днем для буровой бригады
Г. Г.
Диярова из У Б Р № 2.
Пробурив свыше
140
тысяч метров скважин,
коллектив рапортовало
досрочном выполнении

социалистических обязательств, взятых
в
честь 70-летня
Вели,
кого Октября: выполнить план двух лет пятилетки.
*

*

*

К середине
июля
промысловики
НГДУ
Мегионнефть
добыли
один
миллион тонн
сверхплановой нефти с
начала 12-й пятилетки,
первыми среди
нефтегазодобывающ и х
управлений
объединения добившись такого
высокого показателя в
работе.

ПРОИГРЫШ?..
НАВЕРНОЕ, это можно сравнить с эстафетой
на длинной
дистанции.
Близится финиш;
утомленные долгой
борьбой,
оставив позади соперников, они мечтают только
об одном: поскорее коснуться грудью финишной
ленточки. И вот когда она
уже совсем рядом, когда
иссякли силы, когда
их
просто не осталось,
по
являются препятствия...
Уже в конце прошлого,
86-го года, когда бригады
буровых мастеров Владимира Казакова и Владимира Лялина из Нижневартовского
управления
буровых работ № 1
в
числе шести проходческих
коллективов объединения
преодолели
стотысячный
рубеж, для многих стало
очевидным: в следующем,
1987 году именно между
этими двумя
бригадами
развернется
основная
борьба за первенство
в
утверждении 100-тысячного рубежа проходки скважин на Самотлоре.
Как
было ясно,
что двигать
ими будет не стремление
заполучить квартиры
и
машины (к тому времени эти стимулы уже были извлечены из условий
соцсоревнования, хотя, чего греха таить, в этом-то
как раз буровики и нуждаются), а тем более премиальные. Здесь
стимулы
несколько другие — те,
что руками не пощупаешь — коллективное самолюбие, стремление доказать: «Мы—сильнее».
Почти весь год впереди
в этом состязании была
бригада Лапина.
К сентябрю разрыв па
дистанции достигал более
четырех тысяч метров. II
когда победа
казалась
совсем близкой,
когда,
казалось, ничто не сможет уже изменить ситуацию, сложившуюся
на
этом трудном марафоне,
появились барьеры.
Осенью бригада переезжает на куст Лк? 1293.
Загазованный
, сеноман.
Боятся буровики
таких
кустов. Здесь
требуется
постоянно быть
начеку.
Расслабишься, не усмотришь — и авария

Вопреки
опасениям,
ляпинцы не допустили даже осложнений при бурении
куста.
Но время
уходило: на бурение глубоких, до 700 метров кондукторов тратили до суток—полутора, вместо 8
часов на скважинах обычной глубины, 400-метровых. Приходилось делать
дополнительные геофизические работы, предусмотренные на скважинах газового сеномана. А
это
снова сдерживало
темп
бригады на 8 — 1 2 часов.
П так на каждой скважине.
След у ющи й
куст
(К» 1292) оказался подобным. Здесь предстояло бурить до конца года.
Первый вопрос, который задавали
ребята,
приезжая
на вахту, —
«Как у Казакова?»
Казаков наступал
на
пятки. Разрыв с каждым
днем становился
все
.меньше.
Немногие, но были, кто
упрекал Ляпина в нетребовательности.
— Обидно, — говорили, — весь год впереди,
а тут... Ну что тебе стоит: попроси, чтоб полегче куст дали-г-не откажут... •
Ляпни просить не стал.
21 декабря Казаков рапортовал: бригада
взяла
100-тысичиый
рубеж.
Пятисот метров не хватало для такого же рапорта
ляпинцам. В тот день, на
митинге, Ляпни поздравлял Казакова с победой.
Через три дня, 24 декабря,
в
оперативной
сводке, где отмечалось
количество метров, оставшихся пробурить бригаде
до выполнения социалистических обязательств, появился нуль.
. МОРОЗ крепчал. Но,
казалось, ребятам,свободным от вахты и приехавшим на буровую на праздничный митинг, он на руку. Прикрылись воротниками, надвинули шапки,
столпились в кучку, негромко о чем-то переговариваются.
Что
на
спрятанных лицах?
Радость, что вновь одолели
100 тысяч, которые
по

плечу пока далеко
не
многим? Досада, что всетаки оказались не первыми? Смешались чувства.
Во всяком случае,
прошлогодний праздник, когда впервые столько
построили, был как-то громче, радостнее, счастливее.
Хотя тогда ляпийцы были
даже не вторыми.
Митинг. Ляпин
бегло
зачитывает рапорт. Принимает Почетную грамоту.
Со
сдержанными
улыбками ребята отвечают на поздравления.
—С каждым
годом
брать Самотлор все труднее, — говорит заместитель генерального директора объединения Юрий
Александрович Аладжев.
— Т е м весомее ваша победа.
Много добрых слов бы-

ПОБЕДА!

ло сказано бригаде
на
этом митинге. Но самой
высокой
наградой. для
коллектива, самым большим подарком стала оценка его труда, данная начальником
управления
Леонидом Александровичем Титовым.
. — Вашу бригаду
мы
считаем самой сильной в
управлении, — сказал он.
— Вам поручали
бурение
наиболее
трудных
кустов,
и вы с ними
справились.
Мы знаем
цену вашим метрам.
В этих словах, справедливых
словах,
больше
всего и нуждалась бригада.
Мастер дал обещание
(так решила бригада) —
показать пример высокопроизводительного труда, а ко
дню открытия

XIX
Всесоюзной
партийной конференции выполнить план трех
лет
пятилетки.
Отшумел
аплодисментами праздничный
митинг. Разъехались гости.
А на буровой не утихал
спор. Еще н еще раз взведшша'ли ляпинцы достоинства соперников.
Беспощадно вскрывали свои
промахи.
— Хватит,
ребята, —
подвел ч е р т у / Ляпин. - Соперник у пае был сильный. И мы не из слабых.
Друг друга достойны. Ну
а в соревновании всегда
кто-то первый, а кто-то—
второй. Сегодня первый
Казаков. А у нас все еще
впереди. Главное, знаем:
год был трудный, и мы
его отработали честно.
...В разгар митинга на
площадке появился Владимир Крутоголов, бессменный
партгрупорг
бригады. Разгоряченный,
в испачканной раствором
робе, в каске поверх шапки-ушанки, едва прикрывающей
голову. Ступал
он широко, твердо. Встал
в строй бригады. Оглянувшись, сосредоточенно
посмотрел
в
сторону
объятой клубами сизого
нара буровой — что-то не
понравилось в ее «музыке», скрежете металла?
Позже
он
скажет:
«Бригада получила государственный заказ на будущий, год — пробурить
90 тысяч. Условие —-. хорошее качество. „ Уверен,
это задание ней по силам. Опыта больше стало. Ну
а что касается
бригады, еще
больше
сплотились ребята
за
этот год. Выполним заказ — стоять не будем.
Надо — и сто тысяч дадим».
А сейчас буровая трудилась, отсчитывая метры
будущего года.
Нельзя
терять на старте — потому и напряжен взгляд
помбура, брошенный
на
буровую. Вот такой круговорот. И начатый однажды спор продолжается. г ?
Э. ОСОКИНА.
На снимке: В. В. Лялин.
Фото II. Гынгазова,
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Огни буровой

«ЗАЧЕТ» ПО РУКОВОДСТВУ

Рисунок В. ФЕДЧЕНКО (УТТ № б).

Владимиру Васильевичу Б А Б Е Н Ы Ш Е В У 1987-й год
запомнится без всякого сомнения. Весной коллектни
первой бригады третьего цеха добычи нефти и газа у а .
равлення Ннжневартовгкнсфть избрал его свс.чм руководителем.
рошо—коллектив
у нас
— Как это произошло,
стабильный, дружный.
Владимир Васильевич?
— И с чего начали?
— Д л я меня совершенно
— С объезда скважин,
неожиданно. На бригадобстоятельной
проверки
ном собрании назывались
фонда и ознакомления с
несколько кандидатур. Додокументацией. С обустшли и до меня. Вспомниройства бригадного пункли мою былую комсомольта. Установили иод одну
скую деятельность — я
крышу вагончики, сейчас
был секретарем
в цехе,
делаем внутренние рабообсудили отношение
к
ты.
работе. II проголосовали.
— Как вы сами оцеин
Поначалу я даже расваете себя в новом качестроился.
Приближалась
стве?
защита диплома в .нефтя— Мне кажется, если я
ном техникуме. II вообпеременился, то не много.
ще я пока не задумыВижу, чего мне недоставался о том, чтобы резко
ет как* руководителю. Есть
менять свою судьбу, том
люди: если
сказали —
более брать на себя тазначит сказали. А я, быкую ответственность.
А
вает, повторяю или устузабот у мастера
очень
паю там, где надо потремного. Это
обеспечение
бовать или настоять
на
операторов инструментом
своем.
и транспортом, обустрой—Представьте, что вам
ство опорного
пункта.
предложили
отчитаться
Когда я работал оператоуже
ром, отвечал за два кус-- перед коллективом
сейчас, сегодня, как вы
та скважин, теперь за 14.
его довеА бригадный фонд смот-. оправдываете
релся неважно. Одно хо-» рие...

— Так скоро? Что ж,
попробую. Я бы сказал о
гом, что стараюсь добиться участия канедого члена
бригады » обсуждении наших общих задач и в их
выполнении. В обустройстве опорного пункта, например,
в оценке труда
каждого человека, в содержании скважни. В рационализаторской деятельное™. В последние месяцы она оживилась,
в
бригаде родились
пять
предложений.
Особенно
интересные и эффективные подали
операторы
В. С. Карев и И. И. Слободнн. Что у нас скважины не простаивают сверх
норматива.
—Что было бы для вас
самым желанным новогодним подарком?
— Не только для меня,
а для всей брнгады лучшим подарком
был бы
выход нашего оперативного УАЗа, который находится в ремонте вот уже
полгода. Ведь это — качество
• обслуживания
скважин, это добыча неф1Н.
4 Интервью взяла
Т. П А Р А Щ У Т И Н А .
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НОВОСТИ

Заложен
молодежный
комплекс

>

В объединении начато строительство молодежного
жилищного
комплекса ( М Ж К ) .
МЖК
самотлорцеп
обещает быть не просто крышей над головоII.
Комплекс фи и
ской поставки
будет
состоять из семи двух,
этажных двадцатиквартнрных домов,
детского сада, общественного центра, магазина,
столовой.
Сегодня
строительно - монтаж,
ны-м трестом уже произведена отсыпка под
два
жилых
дома,
вспомогательные
сооружения,
завозятся
сваи. Ввод первой очереди М Ж К — т р е х жилых домов, детсада и
общественного центра
намечен
на
третий
квартал 1988 года. Новоселье молодых зависит не только от строителей. Поэтому
члены М Ж К
не только
заполняют
а н 1; е
ты, выявляющие
ИХ
смежные
профессии,
склонности, увлечения,
но н проводят
субботники на новостройке.
и. злк,
член оргкомитета
МЖК.

V

ПРАЗДНИЧНЫМ

•

«Н Е Ф Т Я Н И К»
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И ВСЕ

СБЫЛОСЬ...

В канун 70«летня Великого Октября
и 10-летня
объединения труд многих работников наших предприятий был отмечен высокой наградой — медалью
«За
освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса
Западной Сионри».
В списке награжденных и стар,
шин геолог нефтегазодобывающего управления
Бело,
зернефть Нели Ивановна А Б А К У М О В А .
20
лет
проработала
Авакумова на Самотлоре.
11 за это время ни разу
ие изменила
избранной
профессии
разведчицы
недр. «Даже отпуск
без
содержания не брала», —
шутит Неля
Ивановна.
Профессию свою она любит и вообще считает, что
в ее жизни все сбылось,
все так, как загадывала и
мечтала в юности.
Человек,
сознающий
себя счастливым, — явление не частое. Как правило, все мы чем-то недовольны, чего-то нам не
хватает. Поэтому в канун
Нового- года мы решили
расспросить не просто передовика производства, ветерана нефтедобычи, но и
счастливого человека.
— Неля Ивановна, минувший год д л я вас
по
особому юбилейный.
Вы
2 0 лет отдали
Северу,
труд ваш отмечен наградой, в коллективе вас ц е .
нят и любят.
Скажите,
ощущаете
ли вы
эту
«юОилейность» только по
календарю, или это особый праздник души?
— >1 оптимистка.
Стараюсь радоваться в жизни

ВЕХИ
ГОДА

каждой мелочи — доброму слову, ясному
дню.
Конечно, минувший
год
был знаменателен. II дело
не только в награде. Считаю, ее достойны и многие
мои коллеги, поэтому даже испытываю чувство неловкости. А если честно,
лучшие годы в моей жизн и - первые пять лег на
Севере. Все тогда было в
новинку, все в диковинку.
Старалась все
познать,
все понять. Меня
учили
профессии известные нефтяники
В. У. Литваков,
Р . Н. Мухаметзянов. Под
их чутким
руководством
повзрослела,
осознала
свое место в жизни. 11 чем
дольше живу, тем больше
убеждаюсь — была права, выбрав
профессией
геологию и местом
жительства юный город нефтяников.
— Вы изучаете
недра
Самотлора. Конечно, н а .
ша «жемчужина» изменялась за 2 0 лет. Как вы к
этому относитесь?
— Мне хорошо знаком
не только Самотлор. Знаю,
на что способны
Варьеганское, Ватииское, Агал
ское, Мегнонское
место-

рождения нефти. Не сочтите это за измену,
но
мне бы хотелось больше
разрабатывать сейчас новое месторождение — Ершовое, уж больно оно интересное.
Самотлор сегодня обводнен, ищем запасы глубже, разрабатываем
недренировалные,
м а л ом ощн ы е и рои л ас т 1<и.
Словом, требуется взглянуть на нашу жемчужину
несколько с иной стороны.
А сделать это не просто...
— Знаю, что первая ваша профессия,
которую
вы оставили без сожалении, — швея. Интересно
узнать, трудно ли женщине столько лет быть верной неженской» профессии. И как в этом плане
вы воспитываете
. свою
дочь Виту?
— Легко сохранить верность любимому и <не только человеку, но и делу.
А разделение профессий
на женские
и мужские
считаю
несущественным.
Женственная
и интеллигентная женщина
может
< облагородить»
любое,
даже самое сложное производство и наоборот. Что
касается дочери,
я считаю, что для
женщины
образование —
не роскошь, а
необходимость.
Какую профессию изберет
Вита, мы еще н е решили.
Есть время подумать,
а
пока ее главная
задача
успешно учиться, и она

старается.
— Сегодня,
мы много
говорим о проблемах сво
бодного времени. Сетуем,
что на Севере мало возможностей для гармоничного развития. Что в ы д у маете по этому нозоду?
— Для интересного человека нет окраин. У меня много времени сведает работа.
В молодости
' много
тратила времени
дли просмотра
новинок
литературы по профессии.
Кстати — быть в курсе
всего нового в тефтедооыче— было одним из главных требований
к молодым специалистам 60-Х
годов. Те немногие вечера, что остаются
лично
для меня, провожу
за
чтением. Сейчас
больше читаю
не произведения
классиков,
а их биографии. Совсем недавно, узнав ЖИЗНЬ Ф. М. Достоевского, открыла для себя необыкновенный
мир
его романов. Окном
в
мир для
меня остается
телевизор. Больше смотрю спортивные соревнования по лыжам, легкой атлетике. Это, наверное, оттого^ что сама не успела
заняться спортом в молодости.
.Мои пожелания самот
лорцам — быть добрее,
щедрее,
внимательнее
Друг к другу.
Интервью взяла
Т ШИРОНИНА.

РЕПОРТАЖ

Хризантемы в зимнем саду

гордые хризантемы, амаралис, сальвия... Только
не думайте, дорогой
читатель. что это предново.
годннй сон.
Просто мы

30

I! вновь после минутного морозца
на улице
мы попадаем
в другое
время года. Теперь перед
нами аккуратные грядки
зеленого лука...
В этой
теплице лучшими
из
лучших Антонина Николаевна
назвала
Ф 3.
Зыкову, 3. А. Теймурову
и Л . П. Полякову. Благодаря их
кропотливому
труду, ннжневартонцы получают к зимнему столу
зеленый лук. За год тепличное хозяйство совхоза
реализовало 9 8 тонн продукции — почти три годовые плана.
Праздничное настроение тепличниц
нам стало понятным.

решили побывать* в цве.
точной теплице нижневартовского совхоза.
Наши
экскурсоводы — Антонина Николаевна
Тютюко.
ва, старший агроном совхоза, и цветовод-декора,
тор Валентина Николаеьна Протасеия, теплом рун
которой согрета эта теплица, цветущий
утолок
среди суровой сибирской

зимы.
В первую минуту нам
показалось, что отступили
морозы и даже
нелепо,
что мы в зимних пальто и
меховых шапках. Настолько было тепло, красиво.
Нас обдало
свежестью
цветов, запахом влаги
и
зелени этого необычного
декабрьского сада.
Его
хозяйка В.* Н. Протасеия,
слегка засмущавшись поначалу, быстро успокоилась, когда начала
рассказывать нам
о своей
работе. Оказывается, даже
самый маленький росточек уже имеет свою биографию, свой характер и
капризы. Валентина Николаевна готова была
рассказывать бесконечно: маленький побег комнатной
фиалки вызывал у
нее

на

Покидали теплицу мы
с большим
сожалением,
как будто прощались со
сказкой о щедром
лете.
Антонина Николаевна по.
нимающе улыбнулась нам
и заспешила
в другую
теплицу, видимо,
чтобы
продлить это ощущение.

Нежно-розовая бегония,
.велнчявые белые калы,

особо теплое внимание, а
сдержанный кактус, необычный сосед фиалки, —
гордость. Мы узнали, что
цветет он хоть и редко,но
запоминается
это
надолго: настолько
не-

обыкновенным
ароматом
сопровождается это цветение. Мы смотрели
на
ухоженные грядки, любовались сочностью цвета и
яркостью красок, и вспомнились слова
старшего

агронома о Валентине Николаевне: она ухажинает
за цветами, как за детьми. Пожалуй
этим все
сказано. Остается только
добавить, что за год из
цветочной теплицы реали-

Любимым делом заняты
дне бригады, обслуживающие зимние теплицы, а
потому
и
добиваются
больших результатов. Но
нелегки й
*к ропотливы й
труд им
не в тягость,
очевидно, потому еще, что
они создают волшебную
сказку среди зимы.
Н. Ч У М А Ч Е Н К О .
На снимках: цветовод
В. Н, Протасеия; зимние
грядки лука.
Фото

*

*

Н. Гынгазова.

*

В октябре
буровая
бригада Героя Социалистического Труда лауреата Государственной
премии С С С Р
А. Д.
Шакшина из
второго
Нижневартовского управления буровых работ досрочно
выполнила годовой план
в
объеме 77 тысяч метров проходки.
* * И;
Десятилетний
юбилей объединения коллектив ознаменовал новой замечательной трудовой победой, досрочно выполнив повышенные
социалистические
обязательства,
принятые в честь 70-летия
Великого Октября. 3 0
октября на промыслах
объединения
добыто
2,5 .миллиона тонн не
фти сверх плана
нынешнего года.
•

*

*

Первым среди буровых предприятий обт
единения о выполнении
годового плана и социалистических обязательств в конце ноября рапортовал коллек
тив мегионскнх проход
чнков. На
нефтяных
месторождениях
ими
было построено 0 4 9 , 3
тысячи метров
скважин.
#

зовано продукции
тысяч рублей.

Хотите отогреться
от
мороза? Или совместить
несовместимое? Тогда давайте мысленно с нами
окунемся в лето...

13 августе
бригада
бурового мастера В. А.
Казакова и з
Нижневартовского первого управления буров ь:<х работ выполнила
план
двух лет пятилетки: на
Самотлорском
.месторождении ею пройдено
100 тысяч метров горных пород.

*

*

Комсомольске - молодежный
коллектив

коммунистического труда бурового
мастера
А. К. Высотенко
из
Нижневартовского четвертого управления буровых работ в ноябре

выполнил задание

и

социалистические обязательства года.
В сложных условиях
Гуи-Егаиского
месторождения
проходчики
проложили
тысяч
подземных метров скважин.
*

*

*

В начале
декабря
коллектив
Нижневартовского
вышкомонтажного
управления
.V*» 1 досрочно
справился с годовым заданием. Вышкомонтажни.
кн передали проходчикам Самотлор с к о г о,
Ершового,
ОреховоЕрмаковского
и других
месторождений
района 1397 буровых
установок.
Большинство из них (02 процента) с оценками « хорошо» и «отлично».
* •
*
21 декабря
в управлении буровых работ ЛУ 1 праздновали
две большие трудовыо
победы. Коллектив управления
перешагнул
миллионный рубеж годовой проходки, а КОМС О М О Л Ь С К - молодежный коллектив бурового мастера В. А. Казакова завершил строительство
100 тысяч
метров скважин,
тем
самым закрепив за собой звание бригадыстотысячннцы.
Вслед
за ним
стотысячного
рубежа проходки достиг
КОМСОМОЛЬСК
молодежный
коллектив бурового
мастера
В. В. Дяпнна.
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Взгляд в б у д у щ е е -

И много, много радостей...

Волшебный праздник Новый год приходит
к нам
имеете с пушистой красавицей Елкой, Дедом Морозом
и Снегурочкой. И каждый готов поверить, что наступающий год н впрямь должен быть самым, самым... И
вот накануне Нового года мы решили взять несколько интервью у «штатных» Дедов Морозов и Снегурочек. Просто не терпелось узнать, какие они сегодня
эти «деды» и «внучки»? Верят ли, как тысячу лет назад, в чудеса, что желают н вообще не устали ли обещать людям ежегодно «счастья и исполнения
желании».
тегазодобывающего упра— Во дворце культуры
вления
Ншкневартовск• Октябрь» первый новонефть, медсанчасти, учагодний
бал «Праздникщиеся
профессионально,
сказка,
праздник-колтехнических
учи л И щ
довство»
состоялся
в
№ 41, 44, и другие.
В
субботу 2 6 декабря,
общей сложности
около
радостно сообщила
Снедвух тысяч человек.
гурочка — Светлана ВЕД А Л Е В Л (В обычной жи— Н у и как вы «колзни сотрудник отдела «Додовали» на этом
новосуг» ДК). Новый год уже
годнем празднике?
встретили работники неф— С
вдохновением.

ТВ

Помогали нам с Дедушкой Морозом
скоморохи
и кузнец Вакула. Гостей
осчастливили своим присутствием веселый
цыгаиский табор, черти
и
другие сказочные иерсо.
пажи.
Что ж е касается нижневартозцев, то, п а мой
взгляд, работники .медсанчасти и НРДУ
больше
веряг в чудеса, чем учащиеся ПТУ.
Молодежь
ждет
с нетерпением начала танцев, а нефтяники, врачи, медсестры
и
плясать горазды, и в шуточных конкурсах мастерство показывают,
а уж
в каких костюмах
год
Дракона встречали
дух захватывает!

— Ваши
пожелания
читателям газеты « Н е ф .
тяннк»?
— Пусть для всех, не
боящихся забот, будет он
не просто новый, а счастливый.
Клуб имени
50-легия
ВЛКСМ одно из старейших учреждений культуры. А вот Дед Мороз у
них .молодой. Юрий САПР Ы К И Н — слесарь контрольно - измерительных
приборов
и автоматики
У ВС К и ИГ впервые
в
этом году стал
Дедом
Морозом.
— Юрий, вы довольны дебютом?
— Главное, чтобы были довольны люди. Ведь
на мою долю выпало поздравлять с этим праздником и работников
управления.
и учащихся
подшефной школы, и детвору. Должен
оказать,
что новогодний праздник
действительно любят все.
— Что
труднее
—
«служить»
Дедом или
работать
с контрольноизмерительными
приборами?
— На все нужны умение и опыт. Но если честно, не ожидал, что быть
Морозом так весело, просто и радостно. Приятно
дарить людям
хорошее
настроение и вселять надежду.
— Ваши
новогодние
пожелания землякам?
— Год Дракона
год
долголетия. Желаю сохранять бодрость духа, чувство юмора, ведь
говорят, ничто так не продлевает жизнь,
как добрый смех и улыбка.
Интервью взяла
Т. ТОМСКАЯ.

С 4 — 6 Я Н В А Р Я ( В Р Е М Я МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 января
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут.
8.00
Ф и л ь м — детям
«Зимнее утро». 9 . 2 5 Док. телефильм «Решающий забег». 10.00 и 15.00 Но.
кости. 15.10
Прожектор
перестройки. 15.20 Мультфильм. 15.40 Худ. телефильм «Секретный фарватер». 3 серия.
16.50
Телеочерк. 17.20
Концерт. 17.50 Мультфильм
«Верь — не верь». 18.10
На путях
радикальной
реформы. ГВ.40
Опера
М. Мусоргского «Хованщина».
В перерыве
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
22.15
Сегодня в мире.
2 2 . 2 5 На круги своя или
сентиментальное
путешествие с Андреем
Битовым.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Концерт. 8 . 4 5
Научно - популяр, фильмы. 9.25
Фильм - концерт. 9.55 Фильм — дет я м «Призвание».
11.25
Музыкальная
передача
. для детей. 11.55 Научноиопуляр. фильм.
12.20
«Возвращение
резидента». Х\'д. фильм. 1 серия.
13.25
Концерт.
14.30
Мультфильм. 14.40 Экспедиция в XXI век. Выпуск 2-й. 15.40 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Научно-иопуляр. фильм. 18.45 Мульт-

фильм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Вас консультирует юрист. 19.30
Спокойной ночи,
малыши. (М.). 19.45 Вестник
киноэкрана.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 «Иллюзион
«Кукла с миллионами».
Худ.
фильм. 22.30
Утренняя
почта, (повторение
от
3 . 0 1 . 8 8 г.). 2 3 . 0 0 Новости. 2 3 . 0 5 Хоккей.
ВТОРНИК,
5 января
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут.
8.00
Опера
М. Мусоргского
«Хованщина». 10.45
и
14.55
Новости.
15.05
Прожектор
перестройки.
15.15
Фильм-концерт
«Живые струны».
15.50
«Секретный
фарватер».
Худ. фильм.
4 серия.
17.00 Здравствуй, музыка. 17.40
Док.
телефильм. 18.40 Сегодня в
мире. 19.00 Впервые на
экране ЦТ
худ. фильм
«Прощай, зелень
лета».
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 5
Научно . популяр, фильм.
2 1 . 4 5 Всемирный молодежный телемост.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Концерт. 8 . 4 0
Поэзия.
М.
Светлов.

9.45 Будильник.

10.15

Фильм — детям
«Приключения
Электроника».
1 серия —1« П обет». 1 1 . 2 5

Французский язык.
2-й
год
обучения.
11.55
«Возвращение резидента».
Худ. фильм, 1 и 2 серии.
14.05 Концерт. 14.45 Экспедиция в XXI век. Выпуск 3-й. 15.30 Новости.

перестройки. 2 1 . 1 5 «Спешу появиться
там, где
меня не ждут». Художественно - публицистическая передача. 2 2 . 1 0
Сегодня
в мире.
22.20
Фильм - концерт.

Тюмень
17.30 Хроника новое,
тей. 17.35 Док.
фильм.
18.25 Репортаж
из совхоза « Коммунар ». 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 Научно - популяр,
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Телефильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Возвращение
резидента». Худ. фильм. 1 серия.
2 2 . 2 0 Новости. По окончании ™ Тюменский меридиан.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0 Научно - популяр. Фильм. 8 . 5 0 Концерт.
9 . 1 0 Мультфильм.
9.55
Фильм . концерт.
10.25 Фильм — детя-м.
«11рикл ючемн я Электре?инка». 2 серия — «Тай.
на
6 «б». 11.30
Немецкий язык. 1 год обу»
чення. 12.00
Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
12.30
«' Возвращение
резиден.
та». Худ. фильм.
2 серия.
«Конец
операции
* Резидент». Худ. фильм.
1 серия. 14.45 Экспедиция в XXI век.
Выпуск
4-й. 15.45 Новости.

СРЕДА,
в января
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.00
Мультфильмы. 8 . 2 0 «Прощай, зелень лета». Худ.
фильм. 9.55 Док.
телефильм.
10.45 и 15.00
Новости. 15.10 Прожектор перестройки.
15.20
Музыкальная
рокровищинца. 16.15 Школа: проблемы перестройки.16.20
Телемост. 17.45 Концерт
советской песни.
18.10
Док. телефильм.
18.40
Сегодня в мире.
19.00
Мастера экрана.
19.50
Фильмы Л. Шепитько на
телеэкране. « Р о д и и а
электричества».
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Прожектор

Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35
Телефильм.
18.25
Точка
зрения.
18.55 Тюменский
меридиан." 19.10
Сто дней
продолжения. 19.30 Спокойной
ночи.
малыши
(М.). 19.45
Телефильм.
2 0 . 1 5 Киножурнал.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 «Возвращение рео идеи та». Худ. фильм. 2
серия. 2 2 . 2 0
Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
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В одной из студий
художественного отделения
Нижневартовск а ! школы
искусств,
где собрались учащиеся,
преподаватели,
прямо на полу
лежат
листы ватмана с изоббраженнем нолуфантастичёских
моделей
одежды.
Это дипломная работа
выпускницы Омского
технологическогоинститута
Натальи Волик. Семь
лет Наталья познавала
рнсуиок,
композицию,
цвет в нашей
городской школе
искусств.
Затем выбрала факу-

лит е 1
модели г опании
оделив! и институте. И
гг»т
бол пяти минут
специалист
приехала
в родной Ниж*
1Свартолск. Р а я р ^ / т .
К,1 молодого МрД'ПЬСрП
необычно, многие
из
1.{>: ЛДвеяны мотивами
национальной одежды
«Манты и манси.
Это
первые опыты МОЛОД О \.УДОтШЖВ, Ь них
лрослежи ва с то:»
ош (.
пшальное
у.» пиление,
ПОИСК НОВЫХ срорм
а
СТИЛИСТИКИ

МОДЫ,

на

пего бурного нека.
Фото Н. Гынгпзов*.

За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.

Газета выходит
в среду и пятницу

книжной торговли Тюменского

облисполкома

Заказ 16899
Тираж 5 5 0 0

—

л

ш

1

ы щ

14

ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

1ДНЕВНИК

'

''

".

: Г ГС;

СРЕДА, 6 января 1988 г.

В 1979 ГОДУ

СОРЕВНОВАНИЯ

№ 2 (899)
*
|

Планы мастера

атацию 12 сверхплановых
скважин.
Стабильно поработали в
течение года все бригады
управления. За досрочное
выполнение
соцобязательств,
принятых
в
честь 70-летия Великого
Октября, они
награждены Почетными
грамотами ЦК КПСС, Совета Министров С С С Р , ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ.
Л. СНЕГИРЕВА,
нешт. корр.

Такой грамоты удостоен отдельно обслуживающий персонал
компрессорной станции ЛЛ 4, руководимый Г. И. Перфнловым. Он добился высокого качества обслуживания компрессорного оборудования,
образцовой
организации труда. Пример в работе показывают
машинист компрессорных
установок Р. Ш. Магомедов,
слесарь-ремонтник
А. С. Минуллин.
Л. Д А Л И И ,
нешт. корр.

В. М. Деминым,
А. С.
Янбатыровым, В. И. Ш а ,
болкиным, В. И. Ризно«жим. Справились с обязательствами по досрочному выполнению заданий
двух лет пятилетки семь
бригад
подземного
и
шесть капитального
ремонта скважин.
Л. (ВАТРШИНА,
нешт. корр.

Уверенно руководит бригадой операторов добычи
нефти мастер Сергей Мврдашов из четвертого
цеха
НГДУ Нижневартовскнефть имени Ленина. Работа с
фондом скважин — главная задача промысловиков.
Пока отстают бытовые условия опорного пункта, но у
мастера есть твердый план благоустройства, от кото
рого он не отступает. Рабочие понимают важность поставленных перед ними задач, н с первых дней нового
года весь коллектив приступает к их осуществлению.
На снимке: мастер добычи С. Мардашов.
Фото Н. Гыигазова.

На трибуну заседания парткома

Видеть перспективу
Предстонщнй отчет бюро парткома объединения по
руководству перестройкой — отчет не только о стиле,
методах и новых направлениях работы штаба комму* ннстов объединения. Это также отчет каждого члена
бюро о его личном вкладе в перестройку.
Первым взять слово мы предложили
члену бюро
парткома Владимиру Федоровичу
ПРОСВИРКИНУ,
машинисту Нижневартовского тампонажиого управления.
— Конечно, это больции четно
определять
шая честь — быть
избсвои задачи,
отделять
ранным в бюро парткома
главное от второстепеннообъединения. Но и ответго.
ственность.
Об этом
я
Что, считаю*. следует
стараюсь помнить не тоотметить в работе
бюро
лько на заседаниях, а в
парткома объединения —
своем коллективе
тоже.
это тщательную
подгоПосле каждого заседания
товку вопросов. Если уж
первым делом
стараюсь
они
вьшосятся на расвстретиться с секретарем
смотрение, значит, изучепартийной организации наны . глубоко. Далее: все
шего управления,
другиеще приходится слышать,
ми членами
партбюро,
что где-то парткомы
и
чтобы рассказать им, капартбюро пытаются
подкие вопросы
рассматрименять
хозяйственников.
вались, как они готовиМы же сразу определили
лись, какие решения присвою позицию: нас интеняТы. Почти
на каждом
ресуют не хозяйственные
партсобрании беру слово
упущения, а люди,
коми, говоря о задачах
намунисты, которые их дошего коллектива, старапускают.
В руководитеюсь увязать их с задачалях—насколько
отвечает
ми объединения, Я считаю
современным
требованисвоим долгом информироям уровень их мышления,
вать коммунистов нашевидят ли они перспектиго управления о том нову. Ведь сегодня нельзя,
вом, что появляется
в
как прежде, жить одним
работе парткома объедиднем, каждый
руководинения. Это помогает натель обязан четко знать,
шей партийной организачто • ему
и коллективу

а

Выходит два раза в неделю.

Цена 2 коп.

Доска Почета

Ф. И. 0 мастера

У ЛЕКАРЕЙ СКВАЖИН
Восемь капитальных и
7 0 подземных
ремонтов
скважин выполнили сверх
плана минувшего года работники управления
по
ремонту скважин
НГДУ
Самотлорнефть.
В этом заслуга
большинства бригад управления. Среди них бригады,
руководимые
мастерами

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

Выполнено

ПРИМЕР ПЕРЕДОВИКОВ
Коллектив
Ннисневартовского управления
по
компримррованию
газа
выполнил годовую
про.
изводствеиную программ}*
еще к началу
декабря.
На газлифтные скважины
поступило 9 3 3 миллиона
кубометров газа сверх гон к о г о плана. З а успешвыполнение соцобя.
Я т е л ь с т в , принятых
к
юбилею
Октября,
коллектив награжден Почет,
ной грамотой ЦК КПСС.
Совета Министров С С С Р ,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

СТРАН,

Б Р И Г А Д Ы ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВ А
ЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН 1087 Г.

ПАМЯТНЫЙ ГОД
В минувшем году
по
у р а в н е н и ю с 1986 годом
^мЬоходка
на
буровую
щ))игаду
в Мегнонском
^ Б Р возросла
в сред„нем более чем на десять
( у ы с я ч метров. С плановым заданием двух
лет
пятилетки коллектив управления справился
до.
срочно и пробурил 77,7
тысячи метров
горных
пород сверх плана,
сдав
промысловикам в эксплу-

ВСЕХ

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

V '.$! .

Хв

ПРОЛЕТАРИИ

предстоит сделать,
скажем, через
год,
через
пять лет.
Долгое время
необычайно остро стояла проблема обеспечения
местами в детсадах. Она
н
сейчас не притулилась, но
после разговора на бюро
парткома с ответственными за этот участок работы в объединении появилась программа
строительства дошкольнььх учреждений,
некоторые
коллективы взялись строить детсады собственными силами.
На заседаниях
бюро
парткома часто заслушивают секретарей
первичных партийных организаций. З а последнее время
многие из них сменились.
И я считаю,
правильно.
Это
естественный
процесс. Партийный
работник — не должность,
а
призвание. Не у всех оно
есть. Можно быть хорошим специалистом,
но
слабым партийным вожаком, который
тормозит
движение вперед,
Мне
приходилось участвовать
в подготовке вопросов на
бюро парткома о работе
(некоторых парткомов
и
партбюро и могу
определенно сказать, что
не

все из них еще в своих
коллективах воюют за перестройку.
Отчет бюро
парткома
по руководству
пере,
стройкой в то же время
и
подведение
итогов,
пусть д а ж е отчетный период не закончился. Поэтому
мне вспоминается
октябрь 1985 года.
На
первом заседании бюро в
числе генеральных задач
мы назвали
ликвидацию
задолженности государству по добыче нефти. Б ы ло твердо решено: план—
это закон. И когда вдруг
после настойчивых просьб
руководства НГДУ
Самотлорнефть д а ж е у руководства
объединения
возникли сомнения в реальности выполнения плана этим коллективом, бюро
парткома
проявило
решительную волю. « И г .
ра в поддавки» закончилась. А вскоре самотлорцы вышли на плановую
добычу. Так было доказано, что резервы
надо
искать
не в снижении
объемов добычи, а в организации труда, в согласованности действий всех
служб.
Т е п
е р
ь
это уже «и у кого сомнений не вызывает,

план

НГДУ Мегноннефть
Чайка Н. Л.
107
Нойман Г. И.
108
Макаров С. К.
108
Кабиров Б. В.
107
Му.ксинов А. М . '
107
Хуснутдннов Ф. Т.
108
Чикуров И. А.
108
Шамсиев Ф. И.
108
Толбатов А. Г.
107
Арутюнов А. А.
108
Панченко С. В.
107
НГДУ Прнобьнефть
Положенцев А. М. —Игошин В. М.
105
Буров А. И. —
Кузин А. А.
Ю0
Мшшбаев Р. Ф.-—
Битунов А. С.
97
Диета но в Г. А.
94
Маяжуков X. М.
99
Уйми и В. П.
99
НГДУ Черногорнефть
Ващук В. М.
101
Гкаченко В. В.
117
Козлов Н. Г. —
Полетаев Н. В
110
Кнреев Р. Р. —
Гареев Р. Р.
98
НГДУ Ермаковнефть
Наджафов Г. Г.
47
Никулин В. М.
57
НГДУ Белозернефть
Литвинов В. В,
103
Овсянников В. Н.
110
Хорев А. Я.
.111
Данковцев С. В.
104
Кандала С. Е.
84
Н Г Д У Нижневартовскнефть
Кольцов А. Я.
115
Савин Ю. В.
103
Тарасов В. П.
НО
Гусейнов Г. А.
110
Велиев Н. М.
115
Дятлов С. МГ
114
Габдульманов Р. В.
109
Соснин Г. В.
110
Абдрафиков Т. Р.
110
НГДУ Самотлорнефть
Ризноокий В. И.
101
Демин В. М. —
Янбатыров А. С.
90
Шаболкин В. И.
97
Хайруллин Н. Н. —
Шевчук С. X.
96
Панченко В. Я.
98

ремонтов
факт

171
168
167
166
159
156
151
148
147
145
137

125
116
114
110
106
105
195
180
130
106
58
59
167
142
149
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101
143
133
130
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121
120
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112
112
109
107
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Бурлаков Ю. Н.
21
Агеев Е. М.
21
Коваль И. А.
13
Балашов В. Н.
21
НГДУ Прнобьнефть
Шакмаев Р. Н.
17
Галив Б. М.
17
Стефанец М. Г.
/
17
Рязанов А. А.
15
Кудрич М. И.
17
Незваненко В. И.
17
НГДУ Черногорнефть
Петрах Р. И.
20
НГДУ Белозернефть
20
Цыганков Е. И.
Стадник М. М.—
Ключак Т. П.
23
Остащук Д. В.
23
Алымов Е. В.
22
Федотов Ю. И.
20
НГДУ Нижневыр!овекнефть
Суворов А. П.
• 25
Фомин Ю. А.
28
Зарезано Ю. В.
29
Ветохин Г. К.
28
Гарифуллин Р . В.
25
Ш у р о в В. М.
24
НГДУ Самотлорнефть
Авилов Ю. А.
27
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26
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Не счееть бесхозных
Ш И Р О К А слава о самотлорцах. Добрая слава
— о нелегких
трудовых
буднях,
о преодолении
высокцх рубежей бурения
и нефтедобычи, рекордах
и победах. Но есть,
к
прискорбию, у нас и другая - «слава»/ - ' В острых
выступлениях
центральной прессы было рассказано о безалаберной «широте»
самотлорцев- «—
расточителъностн, я
бесхозяйственности,
неумении сохранять
народное
добро — материалы
и
оборудование. Брошенные
трубы, искореженные конструкции,
испорченная,
загубленная
продукция
машиностроителей — эти
приметы стали обычными
в индустриальном пейзаже Самотлора.
С
бесхозяйственностью
у нас борются. Не год и
не два — давно. Выходили в свег постановления
о строгой сохранности материально
- технических
ресурсов,' приказы о наказании виновных в порче ценностей.
Проводились кампании по очистке кустов скважин от металлолома.
А он снова
накапливался.
II вновь
составлялись мероприятия
по своевременному вывозу металлолома с кустов
скважин,
складированию
материалов и оборудования. Разрабатывались меры материального наказания за беспорядок. Организовывались
бригады
по уборке
территорий,
проводились
субботинки,
ужесточался контроль.
— Как показывают проверки, на объектах бригад
по добыче нефти,
в основном. порядок наведен,
— говорит председатель
комитета народного контроля объединения
В А.
Шумаков. — Но пока не
добились этого от бригад
освоения скважин. Обычно там, где работают освоенцы, много брошенного оборудования. О сохранности его
заботятся
плохо, и это приводит к
тому, что часто оно становится
не пригодным
для работы.
КУСТ Лв 1799 Самотлорского месторождения.
Ни рокота техники.
ни
лязга металла здесь
не
слышно.
Куст скважин
являет собою склад
под
открытым
небом. Чего
тут только нет! И повсюду яркая картина
бесхозяйственности.
Россыпью
новенькие бурильные трубы — по ним уже прошли колеса машии, и они
теперь накрепко
утрамбованы в землю. Это «память» о буровой бригаде
мастера Голубева из Нижневартовского
управлении буровых работ ЛЪ 3,
и'рдавно снявшейся с куста. Навалом лежат штанговые глубинные насосы.
А вот и следы освоение в
— брошенные
на снегу
трубы.
— Я хозяин куста, —
отвечает
на наш вопрос
мастер бригады освоения
Т. Абрашев. — Но когда
это все завозили,
нас
пдесь не было.
— Почему не потребовали, чтобы
смежлиии
навели порядок?
— Как потребуешь —
в одном управлении
работаем.
Конечно, отве.

чать теперь мне...
— Д почему свое оборудование так же побросали — . ^без подпорок,
без выкладок — навалом?
— Так все равно
теперь кран вызывать
—
расставить
и разложить
оборудование
как надо.
Заодно и свое приберем.
З а неделю, думаю, наведем порядок, а потом к
работе приступим.
Так
всегда бывает...
— А как дела в бригаде с планом? — поинтересовались у мастера.
— Плохо, — ответил
тот. — Не выполняем.
Одна из причин невыполнения плана
очевидна: потери времени.
И
вина в этом только мастера. Разве допустит хороший хозяин, чтобы драгоценное время, отпущенное на производительный
труд, уходило впустую на заметание следов предшествующих хозяев? Нет!
Хороший хозяин не примет рабочую площадку в
таком состоянии,
потребует у предшественников
навести здесь полный порядок, прежде чем уйти.
— Мешает и скопление
нескольких бригад на одном
кусте, — говорит
мастер
строительно-монтажной
бригады
УБР
№ 1 А. В.
Будннк. —
Приехала бригада освоения — уложила,
трубы
на выкладках.
Наш бу.
льдозер стал
разворачиваться — зацепил трубы
нечаянно, и весь их труд
оказался напрасным.
А
люди два дня работали...
Только что
переехала
на другой куст
буровая
бригада
мастера
Казакова, а на 2084-м кусте
вовсю трудились бригады
по перевозке труб, освоения, строителей, вышкомонтажников. Трудно найти свободное место
на
площадке — много оборудования, двум машинам
не разъехаться.
Однако в такой вот чехарде освоенцы
бригады
мастера М. 3 . Лукманова
из У Б Р № 1 оказались
на высоте: аккуратно, на
прокладках,
выложены
штанги насосно - компрессорных труб, трубы
на
специальных выкладках.
— Стараемся д а ж е
в
такой суматохе соблюдать
порядок, делаем, что от
нас зависит. — говорит
помбур А. Бондарев. —
По-другому нельзя,
за
порядок
у нас в управлении стчэого взялись. За
порчу оборудования, беспорядок бригаду наказы,
вают — лишают премий.
То, что в У Б Р М 1 за
порядок взялись основа
тельно, чувствуется
при
знакомстве с отдельными
бригадами.
Берегут оборудование в бригаде ос.
воеиия мастера Н. В. Тимушева, образцовый порядок на буровой
мастера
В. В. Ляпина, где недавно побывали
участники
рейдовой группы.
Совсем иная
картина
на площадках У Б р М 3.
На кусте ДО» 1554,
где
работают бригада освоения мастера Лебедева
и
бригада подземного
ремонта скважны Б о л д ы р е в ?
Из Черногорнефти,
Фрол о в ы барабан с кабелем,
мачта
,станка«качалюи.
Далзлво
здесь
и

восемь погнутых
штанг,
насосно - компрессорных
труб, каждая
из которых, ио словам главного
инженера
УБР
№
3
А. В. Жаренкова, находившегося в это время . в
бригаде, стоит 12 рублей.
Если в УБР М X, пак
рассказали
в бригадах,
действуют звенья по вывозу ненужных для работы ресурсов и ля металлолома, то не могут похвастать такой организацией
дел в УБР № 3.
На
выезде , с ^ у с т а
№ 1534 развалена и бро.шена
пачка
бурильных
труб — аварийный ннст!
румент 27/8. В этом районе работают проходчики
того же третьего . управления
буровых
работ.
А. В. Жареннов убеждал,
что не могли проходчики
бросить такие трубы, объясняя это их острым дефицитом. Но мы-тО уже
убедились в обратном, побывав в бригаде Голубева,
где этот инструмент
валялся. Получается, не заботятся буровики д а ж е о
том, в чем особенно нуждаются.
ОЧЕВИДНО, разовыми
мерами и кампаниями делу не поможешь. Воспитать в каждом
рабочем
чувство хозяина,
чтобы
относился он к государственному добру, как
к
своему, заинтересовать его
в этом — вот главное. И
тут необходимы высокая
требовательность
мастеров — руководителей коллективов бригад к себе, к
своим смежникам,
четкость в планировании работ звеньев. Не разовая, а
постоянная
забота
о
чистоте территорий
промыслов и сохранности материальных ресурсов.
Е. КАПИТОНОВА,
В. ПЕГИШЕВ,
члены «Комсомольского
прожектора»
комитета
ВЛСКМ объединения.
Э. ОСОКИНА,
наш корр.
Вторая рейдовая бригада от комитета народного
контроля побывала также
на объектах Мегионского
вышкомонтажного украв,
леннк, НГДУ
Ермаков,
нефть к экспедиции
Ер
шовского управления буровых работ. И всюду видела брошенные оборудование, трубы, металлолом.
Комитет народного кон.
троля объединения строго спросил с виновных.
Начальнику УБР № 3
Н. X. Хамитьянову, начальнику экспедиции Ершовского УБР П. А . Юрьеву н начальнику НГДУ
Ермаковнефть П. Н. Демченко объявлены ВЫГОВО-

ра

Принято н сведению,
что приказом во УВР
№ 3 мастеру освоения
Ю. А. Лебедеву был объявлен строгий выговор н
на него произведен денет
ный начет в сумме
290
рублей; мастеру освоения
Т. К. Абдрашеву был объявлен выговор, к он лишен премии за декабрь.
Решено в январе #ро0#ств вовторвы* ре#Д#ародеы?
контролеров
и
^ п д о д о в р т р д о * с цефью
ВАДСРНФ,

ДО

ВЫ#ОДОЯКД-

ся мероприятия ро наведению дюрядка в хранении
и использование материальных ресурсов

Наш край богат не только нефтью, но
и лесом. И мнопие хозяйственники увероны, что лесного
богатства
на их
жизнь хватит. А остается ли что после
—очевидно, не их забота.
Еще в 1985 году был издан . приказ
по объединению «Об оформлении землеустроительных дел -и- лесорубочных билетов», по которому контроль за соблюдением правил рубки леса на корню и
использованием древесины
возлагался
на производственные отделы
по обустройству месторождений и отделы капитального строительства нефтегазодобывающих управлений.
Лес в нефтедобыче используется д л я
строительства лежневых дорог и оснований под\ объекты. Но кто не знает, что
большая * часть его гниет на трассах?
После уЯрда строителей оставшаяся древесин* не складируется, тем не менее
заместители начальников НГДУ по капстроителЫзтву принимают
объекты
в
эксплуатацию. Но даже заскладированная древесина может не использоваться
длнтель'ное время, ее ^ д ь б а — гнить и
з а р а ж а т ь лес. В НГДУ
Мегионнефть
около трех тысяч кубометров деловой
древесины лежит без движения на протяжении 150 километров, то же в НГДУ
Белозернефть на Ершовом месторожде

77

нии, на отдаленных промыслах
Черногорнефти.
• За 1986 год леспромхоз выписа/1 для
нефтегазодобывающих управлении лесорубочных билетов на 2 5 8 , 0
кубометра
древесины. Но нефтяники
переложили
все заботы по ее заготовке и использованию на подрядчиков. Д л я Белозернеф^
ти, например, были в ы т к а н ы лесоби;н»
ты на 4 2 , 5 тысячи кубометров, но
контролирован путь только тринадцати
тысяч кубометров. В Черногорнефти учтено и того меньше — лишь 18,2 процента от общего объема, а в 1987 году
учет использования древесины до с 0 %
тибря вовсе не велся^
яг*
З а бесконтрольность и безответств^Л
ность в использовании
лесосырьевЖ
ресурсов, непринятие мер по возврат*
лесхозу рекультивированных земель ь ^
митет народного контроля объявил выговор заместителю начальника
НГДУ
Черногорнефть И. А. Бесману, его коллеге из НГДУ Белозернефть В. И. Коротченко поставил на вид.
Потребовал
от них, а также от Н. П. Фролова (П:^нобьиефть) и В. Н. Яковенко
(Мегионнефть) устранить имеющиеся недостатки.
Б. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя комитета
народного контроля объединения.

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ

Наказаны за
халатность
Водители четвертого
управления технологического транспорта сообщили в комитет на.
родного контроля объединения, что на Хохряковской
базе производственно - технического обслуживания
н комплектации
оборудованием
как еле
дует не организована
погрузка
цемента.
Факты подтвердились.
Материалы
проверки
были опубликованы в
71-м выпуске страницы.
Директор
базы
О. С. АЛЕКСАНДРОВ
сообщает:
«Частые срывы погрузочно - разгрузочных работ были связаны с тем, что оперативно производственный отдел материалов не систематически контролировал выполнение заявок
на
вывоз ресурсов.
Мастера
и кладовщики
не знали, какая партия
ресурсов подлежит вывозу. П р и к а з о м
по базе группа работинков наказана
лишением премий».

После проверки вы.
волнения указаний директивных органов
о
рациональном использовании горюче - смазочных веществ на центральной трубной базе
приняли меры по устранению
выявленных
нарушений. Об этом
сказано в ответе директора базы
М. П.
РЯБОВА:
«Установлен
контроль за выдачей и регистрацией
путевых
листов, введены ведо.
мости
выд^ч*;
ГСМ.
Установлен план сбора
отработанных
нефтепродуктов. ' В первом
квартале
1 9 8 8 года
будет введен в эксплуатацию
заправочный
пункт».

Действительно!:
все,
причастные к этому, умывают р у ш . И все
твердят, что они тут ни при
чем.
А случилось " то, что
под угрозой
исключения
из- плана
строительства
1988 года оказались киноконцертный зал и три
16-этажных дома.
Причина
—
несогласованность действий и низкая
исполнительская
дисциплина при
организации
сноса временного и аварийного иснлья, балков и
вагончиков, переноса линий электропередач.
Еще в ноябре
1986
года отдел
капитального
строительства НГДУ Ннжневартовскнефть
пред.
ставил в. объединение список объектов под снос в
первом полугодии
1987
года, чтобы своевременно
было начато строительство. В списке были указаны адреса
14 двухэтажн ы х домов, 6 0 балков, 3 0
личных гаражей
и двух
линий
электропередач.
График сноса, как положено, согласовали
и утвердили, но, как выяснилось, забыли внести
в
него еп*е три
двухэтажных дома, а балков
наметили снести
меньше,
чем нужно.
И только через год, в
ноябре 1987-го,
начальник окса
В. В. Умное
представил для
утверждения уточненный список
временного жилья, предназначенного под снос. И
в это же время, не раньше. руководством
объединения, наконец, приня.
то решение о сносе семи

деревянных домов с предоставлением
жильцам
высвобождаемых квартир.
Но 19 семей переселиться отказались,
так
предоставленное им >У_ '
лье находится в антисанитарном
состоянии, эти
кварти/ры не сданы
согласно типовым договорам
в жилищно - эксплуатационные участки, хотя их
прежндкм владельцам вручили ордера на вселенна*
в новые квартиры.
^
Сложившаяся
в
объединении неразбериха со
оносом
временного
жилья и балков стала
возможной потому, что
руководством
объединения
и прежде всего заместителем генерального директора по социальным вопросам В. С.
Осиновым
не определены
ответственные службы за с н о с и
переселение
людей
в
другое жилье.
З а серьезные недостатки в организации
сноса
временного и аварийного
жилья и переселения про
живающих
в нем семей
рещеннем комитета
пародного контооля объединения Ц. С. Освиову объявлен выговор.
Выговор
объявлен
0. В. Умнову.
З а срыв срока сноса
званных объектов,
несвоевременное выселение
жильцов
объявлен
выговор начальнику управления по эксплуатации и
ремонту объектов городского хозяйства
И.
Д.
Бондарев*!).
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.
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Дело на всю жизнь

завтра ДМО

Любовь
н привязан,
ность к сельскому
хозяйству присущи старшему
агроному
совхоза
«Нижневартовский»
Антонине Николаевне
Тю.
тюковой. Уже два десятилетня она трудится
в
родном совхозе.
Долгие
годы работала теплични-

цей, выращивала богатые
урожаи, занималась
селекцией овощных
культур. Сейчас возглавляет
агрономическую
службу.
Это дело ей очень близко н дорого.
На снимке: старший аг.
роном А. Н. Тютюкова.
Фото Н. Гынгазова.

Физкультура для всех

Нелегким путь
к победе
Четвертую

автоко.

ланчу
в
управлении
технологического транспорта ЛУ 1 называют
самой спортивной.
И
не случайно.
Дружат
со спортом в ней руководитель
автоколонны П. Хомко. водители В. Стороженко.
Ф. Ахмедов. Г. Стреколовских, С. Надиров
и многие другие. Физорг А.' Ш у м е й к о организует
в коллективе турниры для любителей шахмат и тенниса. Водители занимаются ц секциях по волейболу, футболу
н
настольному
теннису,
которые организованы
д л я наших работников
ь спортзале
третьей
школы. И
результат
налицо: этот коллектив
— победитель минувшей спартакиады
управления.
Призерами
спартакиады стали коллективы
вторяй
(физорг
А. Луканин) " первой
(Д. Гурский)
автокоЦс^льшр й с е г Я Ч ИАщем управлении ^юдят
йолейб'рл и Футбол. II
здесь МЫ НИКОМУ
ме
хотим уступать
заноеванных позиций.
В
этом году наши Фут.
болисты заняли первое
место
в ' первенстве
объединения и второе в
соревнованиях
на ку-

бок города. А сборная
команда по волейболу,
которую
возглавляет
начальник управления
В. В. Топорищев, вновь
— в который уж раз! —
подтвердила
звание
сильнейшей, став
лидером в
первенствах
Д Ф С О профсоюзов
и
объединения.
Победы не приходят
сами. Их завоёвывают
путем тренировок
и
массовой
спортцвнооздоровителыюй работы. И здесь мы всегда
1'дожем
рассчитывать
на п о д д е р ж у
администрации и нРофсоюзддго комитета. Д л я занятий физкультурой и
спортом
арендуется
спортзал в школе, организуются выезды на
•оазу отдыма * Березка»,
где проводятся
массовые соревнования
по л ы ж а м
и другим
видам спорта.
"В коллективе
физкультур»,! начался новый спортивней сезон.
0*н' о г к р ц л с ^ опором
баскетболистов
автоколонн. Впереди
соревновании по настольному теннису, волейболу, шахматам,
лыжам и очередные
городские старты.
И. Б А Р А Щ У К ,
водитель, председатель
коллектива физкульту;
•
ры УТТ № 1.

.

»

суммы, выполнено не быные коллективы,
клубы,
В Н О Я Б Р Е 1986 года при
ло. Нам никто не помогал.
секции, щкшаганда твор•Нижневартовском '^горкоТем не менее
сегодня
ме комсомола было' орга- , чества молодежи. И втоД М О уже закупило часть
рое — знакомство самотнизовано
добровольное
музыкальной аппаратуры
молодежное
объединение : лорцев с интересными мудля
рок-лаборатории.
зыкантами, актерами
и
(ДЛЮ). И
хотя первый
Каждый коллектив теперь
артистическими
коллекгод существования приня• имеет прекрасную
возто чсчитать организацйон- • »ивами страны.
можность
пользоваться
^ Ваш первый год был
ным, своеобразный
хозмузыкальными
инструневероятно трудным. Вы
расчетный центр по оргаментами.
У
них
больше
только-только
обустроинизации досуга и свободнет необходимости
ислись
в
общественном
ного времени
молодежи
кать гитары, колонки гдесумел смело
заявить о
центре седьмого микрото на стороне, выпрашисебе, Не только молодым,
района. И наконец-то не.
вать аппаратуру у профно и горожанам всех возкогда пустые
кабинеты
союзов.
растов' .запомнились
веДМО стали похожи дейчерние прогулки по Оби ствительно иа молодежный
Наша беда в отсутствии
но время фестиваля «Сапомещения для рок-лабокультурный центр.
От.
мо тлорские ночи»,
выратории. Ребятам нужна
радио, что в хозяйственставка - продажа картин
базовая комната (и лучше
ных заботах, организацисамодеятельных художниздесь же, в Общественном
онных сложностях
сотков,: организованная пряцентре) для
репетиций,
рудники ДМО етарались
мо на площади Д К «Оккуда они могли бы прийне забыть главное свое
тябрь»;
концерты
мости в любой момент и где
предназначение. Что
же
ковских
артистов—барда
чувствовали бы себя хоудалось
ДМО в плане
Вадима Егорова, редакзяевами. Пока такого потворческом?
тора киножурнала
«Ерамещения
нам не дают.
— К уже
названным
лаш» Игоря
Двинского,
Вся аппаратура хранится
мероприятиям добавлю —
шоу-рокпгрулпы «Рондо»...
в кабинете
художественорганизовали
творческие
В общем мы успели Приного
руководителя.
встречи
с украинскими
выкнуть к мысли, что у
актерами А. Игнатушей,
Из-за нехватки площанас в городе есть ДМО,
Б. Га ври люкам,
пародей не можем
объедикоторое стремится
сдедистом В.
ДобуЖским»
нить под крышей
ДМО
лать жизнь молодых саучастниками рок-нанорахудожников - мастеров
мотлорцеа интереснее
и
перспективного
дизайна.
м ы - 8 б — ностальгическим
содержа тел 1>нее.
Парни собрались интересквартетом «Мистер-Твис. Каждый новыД год приные, а развернуться
им
тер»,
рок-группой
«Тяносит новые планы
и
негде. Хорошо, что вовжелый
день»,
дуэтом
заботы. Каковы они
у
ремя помогла нам комсобрейк-данса «Меркурий».
молодежного ' объединемольская
организация
Кроме того, мы провели
ния? Как живет ДМО, необъединении Снбнефтегазгородской смотр-кои курсдавно отметившее
свою
переработка.
Они-то
и
советской песни,
посвигодовщину? Какие реша«приютили»
художников
щенны-й • Дню рождения
ет проблемы, о чем мечу себя.
комсомола.
тает, на что
надеется.
— Нередко Д М О упреВ
ДМО
создана
и
экСегодня наш
собеседник
кают за якобы излишнее
спериментальная
театр—директор добровольного
увлечение
организацией
студня «Дебют». Молодые
молодежного объединения
гастролей заезжих артисактеры
под
руководстМарат ГАРИПОВ.
тов. Но, как вы сказали,
вом опытного
режиссера
, — Марат, несмотря иа
это одна из форм работы
Н.
И.
Наумовой
готовят
то, что наша газета уже
вашей организации...
первую
премьеру.
Начирассказывала читателем
— Безусловно. И мы ее
нает
работать
компью«что такое ДМО» и мобудем
продолжать.
Ведь
терный
центр.
Пока
в
нем
лодежное объединение усмы преследуем цель
не
все взяла
в свои руки
пело себя
зарекомендопросто
пригласить,
но
оринициативная
группа
во
вать, для многих ДМО до
ганизовать концерт с обглаве
с председателем
сих пор непонятная оргасуждением.
Чтобы
был
правления
ДМО
С.
Шубинизация, поскольку
это
диалог зрителя
с артисным.
явление в общественной
том. Все,
кто побывали
Создали
мы и свою,
жизни новое. Расскажите
иа
концертах
группы
нижневартовскую
рок-лакоротко о себе еще раз.
«Рондо», знают, что они
бораторию. В ней объедипроходили в форме му—Досуговые
центры,
нились любители
соврезыкального ринга.
Рукоподобные нашему, создаменной рок-музыки: групводитель Михаил Литвин
ются сейчас при
горкопа «Транзит» управления
с удовольствием
согламах комсомола
многих рабочего снабжения. «Приснлси
на
такую
форму
городов (в Тюменской обма» клуба им. 50-летия
выступления, и нн одни,
ласти мы оказались перВЛКСМ, квартет «Ежи»
даже самый
каверзный
шие). Это как бы своего
нефтяного техникума, а " '
вопрос
не
остался
без
рода отделы но организагл м<>. п, средней
школы
ответа.
Это
помогло
зриции свободного
времени
№ 5. Недавно побывалц у
телям лучше понять армолодежи, развитию творнас
и самодеятельные
тистов, музыку. Ведь нических способностей. Сеймузыканты из Радужного.
чего подобного на нашей
час в штате ДМО щесть
Коллективы
рок-лаборасцене мы- пока не видели.
сотрудников — директор,
тории приняли участие в
К сожалению.
зрители
заместитель,
художестконкурсе советской песни.
наши еще не привыкли к
венный
руководитель,
Но самая большая мечта
такой форме
концертов,
бухгалтер, кассир,
хумузыкантов
— провести
не всегда их вопросы быдОжинк. ДМО — органисвой, городской рок-фесли глубоки. Но думаю, у
зация демократичная, потиваль,
нас будет время научитьэтому работой объединеКак видите, кое-что мы
ся музыкальной пол ем и нии руководит не только
.\чшели. Могли бы больке.
директор, но
и правлеше, не связывай нас по
ние, в состав
которого
— А нет ли в атом нарукам
трудности
матевходят комсомольцы раз.
правлении работы «перериальные.
личных предприятий горокоса» в сторону
совре— Но ведь ДМО —
да. Председателем
правменного
рока?
предприятие хозрасчетное.
ления является
Сергей
— Понимаете, складыИли дело не в деньгах?
Шубин, член бюро горковается до смешного
неМы
содержим
себя
ма комсомола.
лепая
ситуация.
Мы
догосами. И к слову сказать,
вариваемся с артистами о
Работа ДМО сиронтся
то решение
исполкома,
концернах гк>чтн напрягде
предлагалось
в
качев
двух
направлениях.
мую,
Р а д ы видеть
мностве прмощи перечислить
Первое
— объединение
гих,
многие
соглаоны
пона счет только что соэ.
творческой молодежи
ц
бывать
на
Самотлоре,
и
данного Д М О некоторые
различные
самодеятельн о РОДНОЦ СТРАНЕ
Украинская .
ССР.
Тридцать
рационализаторских предложений
на
счету ялтинского умельца
лауреата
Государственной премии С С С Р
Н>87
года, заслуженного рационализатора У С С Р
Нн'.колая Михайловича Богословского. Работает Николай Михайлович слесарем в ялтинской лаборатории ВНИИ
торгового
машиностроении. Известность пришла к нему несколько лет назад, после
телепередачи «Это
вы
можете», на которой Богословски^
демонстриро-

Изобретатель

из Ялты

мы, не боюсь этого слова,
выбираем себе гостей. Но
выбирать время гастролей и зал у нас нет возможности. Последний пример—накануне Нового года нашими гостями должны были стать
артисты
сатиры Ефим
Шнфрин,
Клара Новикова и Олег
Марусев. Но администрация Д К «Октябрь» отказала ДМО в аренде зала
(а мы естественно
актерам): «горел» план
по
кинопрокату. Не осуясдаю
руководство ДК, так как
план—закон. Но когда через неделю нам сказали:
«Зовите
артистов»,
у
артистов уже
переменились планы. По той ж е
причине не стала наше/1
гостьей и актриса
Людмила Гурченко. Б е з своей концертной площадки
Д М О приходится
очень
трудно. Студия «Дебют»,
ансамбли
рок-лабораторин, другие
творческие
коллективы могли бы давать концертыв своем
зале. Пока же мы договорились на 1980 год с
ДК «Октябрь» на аренду
зала раз в месяц.
— Несмотря ни на что,
вы полны творческих планов. Расскажите подробней, что можно ждать от
ДМО в 1 9 8 0 году?
— Во-первых рок-фестиваля, в котором мы пригласим участвовать
ансамбли не только Нижневартовска но
и Радужного, Мегиона,
Покачей.
Предстоят первые
спектакли театра-студии «Дебют», выставки самодеятельных художников. Это
то, что мы покажем самотлорцам
при
любых
обстоятельствах.
Начали
оказывать
платные услуги
населению. Наши Снегурочка и
Дед Мороз поздравили с
Новым годом многих ннншевартовцев.
Провели
утренники д л я детей
в
кафе «Юность».
Сейчас
думаем об
организации
безалкогольных свадебных
обрядов.
—Последний,
но
не
традиционный вопрос. Чего вы ждете от цижневартовцев?
— Понимания.
ДМО
—оно для всех. А подружиться, помочь нам спешат не многие. Мы благодарны
объединению
Сгройтранс.
Мосстрою.
Ж К К № 1 (нефтяников),
которые заключили с нами договор о творческом
содружестве и помогают
всем, чем могут.
Огорчило нас, что рядовые зрители
на вопрос
участников «Рондо», что
такое ДМО, отвечали: организация, которая
занимается распространением билетов. Хотелось бы
слышать —
молодежное
объединение,
которое
ищет новые формы организации творческого досуга молодежи.
Беседу вела
Т. ШИРОНННА.
вал разработанный
им
блинный автомат.
Николаю Михайловичу на эту
машину было выдано авторское свидетельство Государственного
комитета
С С С Р по делам изобретений и открытий.
На снимке: Н. М. Богословский — частый
гость
ялтинского профтехучилища управлении
общественного питания
Крымоблисполком».
Будущих
поваров и кондитеров он
знакомит со своим блинным автоматом.
Фото К. Д у д ч е н к о
(Фотохроника ТАСС*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАРИСОВКИ О ГРУЗИИ

.

ПРИГЛАШАЮТ
НА Р А Б О Т У

Управлению механизированных работ № 1 треста Нижневартовскнефтеспецстрой
требуются:
распределители
работ
2-го разряда д л я работы
па месторождении с недельным режимом
по 12
часов, электромонтеры по
строительству линии Ш16 к В, геодезист с окладом 170 рублей,
горные
мастера д л я работы
в
карьере (оклад 190 рублей).
;
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.

Увлеченность люби,
мым делом — главная черта в характеIX» члена
фотоклуба
«Самотлор» 'рабочего
треста Самотлорпрубопроводстрой
Романа
ПУТКАРАДЗЕ.
Ему
присуще тонкое понимание красоты. Работ у
Путкарадзе не так уж

много,
но все представленные им фотографии хорошо
про.
думаиы, решены композиционно, завершены
технически. Они хорошо запоминаются
и
уж, конечно, фотографический почерк
Романа не спутаешь ни с
одним.
Последние работы,

которые он показал на
заседании фотоклуба!
— зарисовки
о Грузии.
Акцеитированно
красивый танец, портрет пожилого крестьянина,
психологический портрет девушки
— во всех этих фотографиях ^прослеживается не только любовь к своему народу.

ких образов.
Н. Г Ы Н Г А З О В ,
председатель фотоклуба «Самотлор».

З а редактора Л. И. У Ф И М Ц Е В А .

тв
/

но и знание
жизни.
Верится, что фотограф
Р. Путкарадзе
еще
немало создаст глубо-

С 7 ПО 10 Я Н В А Р Я

ЧЕТВЕРГ,
7 января
Москва
I программа
0 . 0 0 120 минут.
8.00
Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше
нас.
9.00 «Родина электричества». Худ. фильм. 9 . 3 5
Концерт. 9 . 5 5
Док. фильмы. 10.35 и 15.00 Новое ти. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 Дела
и
заботы
агропрома.
16.05 Концерт. 16.30 Автограф. 17.45 Телеочерк.
18.05 Мультфильм. 18.15
Молодежь и перестройка.
19.00
Сегодня в мире.
19.20 Худ.
телефильм
«Запомните меня такой». 1
серия. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Народный
артист
>• С С С Р
Е.
Нестеренко.
2 3 . 0 0 Сегодня в мире.
И программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика.
8.20
Концерт.
8.50 Научно - популярный фильм. 9 . 2 0 Фильмконцерт. 10.05 Фильм детям «Приключения Электроника».
3 серия
—
«Мальчик
с
собакой».
11.10 Испанский язык. 2
год обучения. 11.40
Играет Вильнюсский
квартет. 12.00 «Конец операции «Резидент». 1 и 2 серии. 14.20 Архитектура
Львова. 15.10
Экспедиция в XXI век.
Выпуск
5-й. 16.10 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35
Мультфильмы. 17.55
Турнир друзей. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Телефильм.
Москва

20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 * Конец
операции
«Резидент». Худ. фильм.
2 серия. 2 2 . 2 5
Новости.
ПЯТНИЦА,
8 января
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут.
8.00
Ребятам о зверятах. 8.30
«Запомните меня такой».
Худ. телефильм. 1 серия.
9 . 3 5 Перестройка: опыт
и
проблемы.
10.15
Фильм - концерт. 11.05 и
15.00
Новости.
15.10
Прожектор
перестройки.
1о.20 Док. * телефильм.
16.15 Праздник новогодней Елки в Кремлевском
Дворце съездов.
17.05
Учимся демократии. 17.35
Мультфильмы.
18.05
Программа Волгоградской
студни телевидения. 19.00
Сегодня в мире.
19.20
Худ. телефильм «Запомните меня такой». 2 серия. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Будапештский калейдоскои. 2 2 . 3 0
Док.
телефильм. 2 2 . 5 0 Взгляд.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 2 0
Научно-популярные фильмы.
9.20
Играет камерный оркестр
Хабаровской
филармонии. 9.45
Мультфильм.
10.15 Худ. фильм
«Не
хочу быть
прохожим».
11.20 Английский язык.
2 год обучения.
11.50
Фильм-концерт.
12.10
«Конец операции
«Резидент». Худ. фильм. 2
серия.
13.20
Литературный портрет.
Фазиль Искандер. 14.20 Мы
хотим петь в хоре. 15.00
Экспедиция
в XXI век.

Выпуск 6-й. 16.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 -Телефильм.
17.55
Реклама.
18.00
Телевизионный клуб «Новатор». 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Концерт хора Тюменского
училища искусств. 20.20

Фильм.

Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 «Конец
операции
«Резидент». Худ. фильм.
2 серия. 2 2 . 2 5
Баскетбол». Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Москва)
—
«Калев». 2 3 . 0 5 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,
9 января
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут.
8.00
Отчего и почему.
8.30
«Запомните меня такой».
Худ.
фильм.
2 серия.
9 . 4 0 Как мы
отдыхаем.
10.15 Москва Сегодня и
завтра. 10.45
Новогодние мелодии. 11.05 Сегодня в мире. 11.25
Док.
телефильм.
12.25
«В
странах социализма». Тележурнал. 13.00
Родительский день — суббота. 14.30
Международный фестиваль телепрограмм народного Творчества «Радуга».
Выступление
Государственного
ансамбля песни и танца
«Шленск»
(Польша).
15.10
Д л я всех и д л я
каждого. 15.40
Танцует
ансамбль «Зебо».
10,10
Док. телефильмы.
18.00
Худ. фильм
«Красная

( В Р Е М Я МЕСТНОЕ)

площадь».
1 и 2 серии
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Про V
жектор перестройки. 2 1 . 1 5
О творчестве Ю. Визбо
ра. 2 2 . 1 5 До и после по
луночи.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Студия представляет:
«Куранты».
8.30 Созвучия. 9.55 Научно - популярный фильм.
10.15 Здоровье.
11.00
Научно
популярный
фильм. 11.25 Твоя
ленинская библиотека. 12.00
В мире животных. 13.00
Новаторы
н консерваторы. 13.45 Если вам за...
14.30 Концерт Всесоюзного фестиваля искусств
«Русская зима».
15.30
Фильм - спектакль театра кукол
«Маленький
принц». 17.00
Лыжный
спорт. Кубок мира.
10
км.—Женщины.
3 0 км.
Мужчины. 18.00 В гостях
в Берлине.
18.50
Док. телефильм.
19.20
Спокойной
ночи, малыши.
19.35
Баскетбол.
Чемпионат С С С Р . Мужчины. «Жальгирис»
«Строитель». 2 0 . 1 5
За
безопасность
движения.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор перестройки.21.15
Институт человека. 2 2 . 1 5
Леоуид Андреев.
0 0 . 1 0 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 января
Москва
I программа
7.30
Новости.
7.45
Ритмическая
гимнастика.
8.30
Док.
телефильм.
8.50 Тираж «Спортлото».
9 . 0 0 Будильник.
9.30
Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 Клуб путешественников. 12,00 Музыкальный киоск. 12,30 Сель-

ский час. 13.30 Здоровье.
14.15 Док.
телефильм.
15.10 Телеальманах. 16.00
Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
16.25 В гостях у сказки
«Золотой
гусь».Худ.
фильм. (ГДР). 17.30 Международная
панорама.
18.15
Научно-поиуляр.
фильм. 18.55 Впервые на
экране ЦТ худ.
фильм
«Короткие
встречи».
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Эстрадный концерт.
22.35
Новости. 2 2 . 4 0 Баскетбольное обозрение.
11 программа
7 . 3 0 На зарядку становись. 7.45 Наш сад. 8 . 2 0
«Портреты».
М. В. Ломоносов
— литератор.
9 . 2 5 На урок к
учителю... 10.00 Науч.-ноонават. журнал. 11.00 Клуб
путешественников. 12.05
Основы
экономических
знаний.
12.40
Док.
фильм. 13.00 Эстетическое воспитание дошкольников. 13.30 « Я — с л е д о .
ватель». Худ. фильм
с
субтитрами. 14.55 Футбол.
Международный
юношеский турнир памяти
В. А.
Гранаткина.
Сборные С С С Р - 1 — К Н Р .
15.35
Музыкально-образовательная
передача.
16.05 Наш дом.
16.30
Телевизионный
музыкальный абонемент.
17.25
Физкультурно - спортивная программа.
18.55
Фестиваль
телепрограмм
народного творчества «Радуга». 19.30
Спокойной
ночи.
малыши.
19.45
Хоккей с мячом. Товарищеская встреча. Сборные
Швеции — С С С Р . 2 0 . 3 0
Время. ч21,05
«Герои
Шипки».
Худ.
фильм.
2 3 . 0 0 Новости.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная
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НГДУ
Мегноннефть
приглашает
д л я работы
на нефтепромыслах,
товарных парках н производственной базе
рабочих следующих
специальностей: кузнеца 4—5
разряда, слесарей по ре
монту иёфтепроммелово
го оборудования 3—5 раз
рядов, операторов обессо
лнвающих и обезвожива
ющих
установок 4—5
разрядов,
машинистов
технологических
насооов
3 — 4 разрядов, электрогазосварщиков 4 — 5 разря.
дов, плотнико»;
раз рядов,
штукатуроп-маляров 3 — 5 разрядов, слесарей-монтажников
строит е л ы ц Ж ж ^ Р разрядов,
слесарей - электриков по
ремонту и эксплуатации
электропогружных
установок и двигателей 3 — 5
раарядов, электрослесарей
по ремонту кабелей 3 — 5
разрядов,
Оплата труда сдельная
и
повременно-премиальная. Принимаются
лица,
не имеющие специальности, д л я обучения в УКК
управления. Демобилизованным из рядов Советской Армии предоставляется место в общежитии и
прописка.
Обращаться в г. Мегион, ул. Заречная, 12. Отдел кадров НГДУ Мегноннефть.
•

. »

Администрация Нижневартовской
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудовании приглашает
на
работу по
совместительству: токарей, токарей расточников, фрезеровщн.
ков,' шлифовщиков,
дол.
беж ни ков.
Оплата труда сдельнопремиальная. Начало р а .
боты по совместительству
с 18
часов,
не более
двадцати часов в неделю,
с доплатой за работу
в
ночное время до 20% заработка.
Проработавшим по сов.
местительству не менее года будут оказаны льготы
по предоставлению мест в
детские учреждения.
в НГДУ Ермаковнефть —
операторов по подземному
ремонту скважин, по добыче нефти и газа, слесарей - сантехников, слесарей
АВР,
слесарей
КИП и А
на КНС
и
Д Н С и системы
телемеханики,
газоэлектросварщиков, слесарей
по ремонту
электрооборудования, электромонтеров
по
обслуживанию нефтепромыслового оборудования,
слесарей по строительному оборудованию,
плотников.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВ Е Н Н О Г О О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К Н Е Ф Т Е Г А З НА 1988 ГОД
Претворяя в жизнь решения XXVII съезда КПСС,
июньского ( 1 9 8 7 года) Пленума ЦК КПСС, направленных на устойчивое обеспечение
потребностей
страны в углеводородном сырье, коллектив объединения, используя достижения научно-технического
прогресса, за счет мобилизации имеющихся резервов
в повышении эффективности производства,
решая
задачи дальнейшего социального развития коллектива, принимает на 1 9 0 0 год следующие социалистические обязательства.

Организованно завершить подготовку и
обеспечить работу предприятии и подразделений в условиях полного хозяйственного расчета н самофинансирования. За счет д а л ь нейшего повышения эффективности
производства:
— обеспечить добычу
пефги в объеме
123 млн. 900 тыс. тонн, что па 2 млн. 205 тысяч больше утвержденного пятилетнего плана
и на 800 тысяч тонн больше государственного
заказа;
— сдать потребителям не менее 85 процентов нефти высшей категории качества при плане 77 процентов и получить за счет этого дополнительную прибыль в сумме 2 млн. рублен;
— увеличить межремонтный период работы
скважин, оборудованных Э Ц Н ,
па 50 суток
против достигнутого в 1987 году и довести его
до 420 суток;
— довести уровень телемеханизации нефтепромыслов до 89 процентов;
— выполнить план по производительности
труда в нефтедобыче на 100,6 процента, снизить удельный расход численности на одну
скважину к плану 1987 года па 5 процентов;
— обеспечить 80 процентов прироста объема
бурения за счет роста
производительности
труда, снизить удельный расход численности
на одну буровую установку к плану 1987 года
на 4 процента;
— обеспечить обустройство и ввод в р а з р а ботку трех новых месторождений, в том числе
Сеичипского, досрочно (в I квартале 1988 года);
— обновить активную часть основных производственных фондов не менее чем на 5 процентов;
— за счет использования
рационализаторских предложений н изобретений
получить
экономический эффект в сумме 7,5 млн. рублей;
— повысить коэффициент сменности металлорежущего оборудования в Ц Б П О до 1,8 против фактического 1,6 в 1987 году;
—сэкономить; электроэнергии—152,0
млн.
квт-час, котельио-печного топлива — 5000
г. у. г., теплоэнергнп — 61 гпгакалорпю, цемента — 500 тонн, соли — 5 тыс. тонн, бензина—1707,6 тонны, дизтоплива — 1641,9 тонны;
— полностью завершить в 1988 году перевод бригад основных профессий и не менее 50
процентов бригад вспомогательного и обслуживающего производства на хозрасчет;
— на основе повышения технического уров- .
ня производства, аттестации и рационализации
рабочих мест снизить ручной труд па 4,6 процента, доведя его до 20,1 процента;
— сократить численность работающих
неорганизованным
вахтовым
способом
на
1500 чел.;
— обучить на факультетах повышения квалификации при вузах, курсах и техникумах
650 руководителей и специалистов с отрывом
от производства по программам организации

хозяйственной деятельности и научно-технического руководства в условиях полного хозрасчета и самофинансирования.
Обеспечить проведение сильной социальной
политики, для чего ввести в эксплуатацию:
— 170,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе;
подрядным способом—152,8 тыс. кв. м, из них:
Ж С К — 1 0 , 7 тыс. кв. м; собственными силами
—3,9 тыс. кв. м; М Ж К (1 очередь)—2,2 тыс.
кв. м; хозспособом предприятиями объединения—8.3 тыс. кв. м; способом индивидуально,
го строительства—3,6 тыс. кв. м.
— дом техники с двумя залами общей вместимостью на 1 100 мест;
— детсадов на 1940 мест, в т. ч. собственными силами на 420 мест;
— школу на 1688 учащихся;
— поликлинику па 400 посещений в смену;
— столовую - заготовочную па 15 тонн сырья
в сутки.
11ереселить:
—из временного и-малопрнгодного жилья в
благоустроенные квартиры не менее
1054
семей.
Довести:
— выпуск товаров народного потребления до
510 тыс. рублей, при госзаказе 267 тыс. рублей.
Обеспечить:
— объем платных услуг населению па одного работающего в 1988 году не менее 100
рублей.
За счет более полного использования местных возможностей обеспечить в подсобных хозяйствах производство на одного работающего- мяса—5,68 кг, молока—58,9 кг,
овощей
— 14,7 кг.
Произвести картофеля в подсобных хозяйствах 4870 центнеров, против 959 центнеров в
1987 году.
Увеличить объем обрабатываемой земли для
развития огородничества в коллективах на 250
га, доведя площадь на одного работающего до
109 м 2 .
Построить теплиц на 10,6 тыс. кв. м.
Продолжить работу по развитию материальной базы и улучшению социальной сферы
совхозов объединения.
Построить и ввести в эксплуатацию;
— бытовой корпус в совхозе « Н и ж н е в а р товский»;
— детский сад па 140 мест в совхозе «Мегнонский»;
— школу на 200 мест и поликлинику на 35
посещений в смену в совхозе «Бутусовекий»
Ишимского района.
Охватить движением «Трудовой дисциплине
—гарантию коллектива» не менее 30 процентов бригад, участков.
Отработать па объектах социального назначения, благоустройстве города
не менее 6
дней.
Трудящиеся производственного объединения
Ннжневартовскнефтегаз, поддерживая
инициативу передовых коллективов страны
по
развертыванию социалистического
соревнования в честь открытия XIX Всесоюзной партийной конференции, а т а к ж е
за успешное
выполнение планов 1988 года и XII пятилетки
в целом, сделают все необходимое для повышения эффективности нефтегазодобывающего
производства.
Социалистические обязательства обсуждены н приняты на расширенном совете руководителей и представителей советов
трудовых
коллективов объединения Ннжневартовскнефтегаз 15 декабря 1087 года.

ПЬ.

З а десять лет работы в отделении патологии новорожденных Любовь Ивановна Токарева видела многое.
Ей с первых дней пришлось формировать коллектив,
где работают люди только по призванию. Иначе и быть
не может. Там, где царят милосердие и сострадание к
ослабленным, рожденным прежде времени детям,
не
должно быть места черствым и равнодушным. Таких
заведующая отделением Л. И. Токарева не держит и
дня.
Редко можно видеть Любовь Ивановну в уютном рабочем кабинете, она там,
где трудно — в палатах.
Токареву любят в коллективе. Ей верят люди, доверяющие врачу жизни дорогих нм существ.
Фото И. Гынгазова.

Доска Почета
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, УСПЕШНО ВЫПОЛНИВШИЕ
П Л А Н II С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
1907 ХОДА

«Р. и. о.

мастера

Нижневартовское
Казаков В. А.
Ляпни В. В.
Лавринов Н. Г.
Гущин Г. Н.
Рыжкин Н. М.
Пономаренко А. С
Нижневартовское
Нестеренко В. Т.
Файзуллин 3. III.
Нижневартовское
Воронов С. И.
Нижневартовское

Проходка п метрах
план

соц.
обяз.

факт.

управление буровых работ Л» 1
02000

100000

100426

: ООООО 1001 ОМ
60000
70000
75893
54100
58000
68706
56700
58000
65871
5(3200
58000
59907
управление буровых работ № 2
66000
75000
76214
26000
28000
30962
управление буровых работ № 3
65000
75000
100131
управление буровых работ № 4
Гафаров А. М.
60000
65000
74125
Батырев Ф. С.
45000
46000
00375
Пази и А. Н.
10000
52000
57215
Пустовнтов А. Т.
45000
46000
55149
Высотенко А. Е.
40000
49000
54072
Крюков С. А.
44000
15000
54013
/Куков А. С.
40000
41000
51553
Брюханов В. Н.
40000
41000
41584
Мегиокское управление буровых работ
Федотов С. А .
70000
00000
70500
Кит Н. Г.
51 ООО 5 5 0 0 0
60000
Фатеев В. II.
40000
50000
03700
Отлячкнн А. Е.
59000
61000
61300
Антонов В. А.
50000
50000
60500
Долгополой В. И.
50000
57000
59300
Бузиной В. Е.
50000
50000
50300
Пыжьянов П. С.
40000
51000
56600
Колосов А. Н.
40000
51000
56100
Кирякнн И. А.
47000
50000
55400
Ходу с А. И.
47000
50000
51200
Ксеник В. М.
29000
30С00
40600
012000
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Рядовые перестройки —

С

...ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

ЧУВСТВОМ
волне,
ния и трепета
Горецкий шел
по Нижне.
партовску, отмечая
зримые перемены в его облике. Появились
высотные
дома. Город стал
чище,
аккуратней, раздался
в
границах. Польше в нем
зелени. Но ритм
жизни
все тот же
напорный,
стремительный. II это радовало,
воодушевляло.
Вызывало в нем чувство
гордости за то, что и достигнутом была лепта
и
нефтяника Горецкого.
Уйдя на пенсию,
он
первые месяцы жил воспоминаниями и дачей. Затем подступила
хандра,
въедалась ржавчиной, томила, угнетала.' Аполлон
Борисович становился вялым, словно
опутанным
липкими, убаюкивающими
нитями, вырваться из которых по было сил. По радио и в газетах нет-нетда
и проскальзывали добрые
вести об управлении Нижневартовскнефть и Ннжневартовскнефтегазе,
сумевшем переломить
ход
событий и выйти из затяжного кризиса.
В конце концов решил:
прочь пенсионные привилегии! Еду! Единственно,
что ему сейчас необходимо — это работа, то дело, которому отдал многие десятилетия.
ОСЛЕ войны, закончив институт,
Горецкий, занимался подготовкой нефти, был мастером подземного
ремонта
скважин, мастером добычи, инженером по эксплуатации.
Его очень скоро заметили,
выделили
средидругих, пригласив на работу в институт
нефти,
где директорствовал
их
факультетский
преподаватель Василий Александрович Лобов.
Занимался
природой
движения нефти в пластах к забою
скважины,
обводнением их, солями и
парафином.
Достиг желаемого потолка и... заскучал среди
научной братии. Потянуло
снова к живой
действительности — зримой, конкретной. Там результаты
ощутимей, их можно тотчас измерить, что
называется, взвесить. Видимо,
он все-таки больше производственник.
Способен
быстро понять, а поняв,
направить понятое в необходимое русло. На производстве
организаторские
способности немалый довесок.
он ими обладал.
Обладал умением
сходиться с людьми.
И к тому же теории той поры не
хватало практических истин. которые уже сами по
себе толкали на поиск, нередко опережая науку.
Случай Горецкому представился. На него обратил
внимание начальник
нефтегазодобывающего
управления
Средне-Волжского совнархоза.
Виктор
Иванович Муравленко и
сагитировал в отдел сбора и транспорта нефти.
Ему всегда везло
на
талантливых людей, быть
может,
потому что сам
тянул с и к людям, уважал
чужой опыт. Скромность
Аполлона Борисовича, его
работоспособность и безотказность оценивались по
достоинству.
Закономерно, что
он оказался
в
числе немногих,
приглашенных
Муравленко
в
Тюмень, куда того направили начальником нового
главка.
Аполлон Борисович не
колебался,
с присущей
ему оперативностью соб-

Я

рал чемодан и вслед
за
шефом отправился в город. о котором знал лишь
понаслышке. Можно сказать, ничего не знал.
Дождливым
октябрьским вечером ступил
на
перрон вокзала.
Окинул
взглядом невзрачную панораму площади в окружении приземистых
до.
мишек, унылые липы
с
нахохлившимся на них вороньем,
и в сердце шевельнулась невольная тоска. Нет, он не
раскаивался в приезде.
Просто
иной представлял Сибирь.
Широкой,
могутной.
А
здесь было захолустье.
Вскоре Горецкнй
уяснил, что Тюмень еще не
Сибирь, точнее, далеко не
вся Сибирь. Главное там,
за каймой горизонта, в

северной дымке.

Уяснил

из рассказов сотрудников
прежнего объединения, из
собственных частых поездок на промыслы.
Первая
командировка
длилась двадцать
дней.
Где вертолетом, где «амфибией», где и на своих
двоих передвигался от месторождения к месторождению, приходя к мысли,
что Среднее Нрнобье —
это то самое, к чему готовился все предшествую,
щие годы. Здесь его поле. Теперь уже на всю
оставшуюся жизнь.
Так и получилось.
На
всю оставшуюся.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
от
&
первой
командировки незабываемо.
Вот
где размах
так размах!
Все здесь только начинается — первые месторождения, первые
поселки,
электролинии, нефтепроводы.. Его с группой
спе.
циалнетов
послали
на
магистраль Шаим — Тюмень готовить пуск, уже
не на двадцать дней —на
два месяца. Специалисты
в группе менялись, он же
оставался вплоть до «красного» стыка, обкатки на.
сосов и опрессовки резервуаров отстоя. Заполнял
«магистрали»
горючим
топливом. В Тюмень попал как раз на митинг по
случаю пуска.
С пьяня,
щей радостью вчитывался
в надписи на красочных
транспарантах,
вслушивался в речи
ораторов,
звуки оркестра.
Победа!
Факт исторический. И он
его участник.
Зимой много занимал,
си с институтами
обустройством
месторождений и переводом их
на
круглогодичную
добычу,
сооружением
очередных
магистралей.
1 9 7 3 году его судьба
дала крутой поворот. Произошло это из-за крупной
аварии на
центральном
товарном парке
Самотлора. Для
быстрейшей
ликвидации
последствий
Аполлона Борисовича направили главным инженером в НГДУ
Нижневартовскнефть имени
В. И.
Ленина. С того момента
жизнь Горецкого связана
с этим управлением.
Через год Муравленко
попытался отозвать Горецкого обратно в главк. Он
отказался. Именно на Самотлоре решалась задача
прироста добычи, на Самотлоре внедрялось
все
самое передовое,
совершенное. Возможности для
творчества безграничные.
Он остался в НГДУ.
Методом проб и, чего
греха таить, ошибок искал
наиболее дешевые технологии, места ввода
реагентов
в
обводненную
нефть, режим отстоя, подачу нефти в резервуары

и возможности ее откачки.
Предыдущий опыт Горецкого с успехом работал на сегодня.
Спустя восемь лет после Тюмени его назначили
заместителем
начальника
управления по экономике.
Из этой деликатной сферы в памяти сохранилось
лишь понятие «прибавочная стоимость». Но не боги
горшки обжигают. Он всегда был прилежным учеником. Проштудировал документы, подшивки газет
и журналов, соотнес почерпнутое
с производством.
Начал с положения
о
бригадах, определил сроки их создания, планово,
оценочные
показатели.
Сформулировал 4 положение о премировании. При.
казом закрепил за бригадами основные фонды, инструмент, технику.
Создали более ста бригад, ох.
ватив ИМИ 0 5 процентов
рабочих, II цифра продолжала расти.
Бригадные формы труда стали основой
всего
производственного
организма Нижне,вартовскнефти, благотворно влияли на
дисциплину,
производительность, экономию.
II
вот его Тюменская страда
возобновилась.
Г \ \ \ Ш Е Л по
Нижне.
^ в а р т о в с к у , перебирая
в памяти даты- и события
различной давности, значительные,
волнующие*
Незаметно выбрался
к
Оби, неукротимой и, какпрежде, широкоплесой. В
ней всегда находил созвучие своей душе. Обь будила в нем оптимизм, придавала уверенности
во
всем, что делал.
Молча
постоял на берегу, послу,
шал перекличку последних
теплоходов, вскрики улетающих на юг чаек. Уже
сеял редкий снег,
проскальзывала шуга, но в
душе у него была весна.
Пели птицы и
звенели
ручьи. И хорошо
было,
к а к в пору юности, когда
после фронта вот так же
стоял на отвесном волжском берегу и думал
о
будущем.

моокупаемость. Обо всем,
что связано с хозрасчетом.
— Нам как раз сведущий спец нужен. Возглавить перестройку
в экономике.
— Я готов. Когда приступать?
—С понедельника.
То
есть, с завтрашнего
утра.
Г ! О С Л У Н Ш В Ц Ы пРИняли Аполлона Борисовича сдержанно:
что
он может, пенсионер? Надолго лн пожаловал?
Надолго.
С завидным
усердием отдался работе.
Вскоре обнаружил перерасход зарплаты, в 850
тысяч рублей. Кругленькая сумма! Без сокращения численности
работающих перейти на новые
условия
хозяйствования
невозможно. Надо привести численность
в соответствие с зарплатой, подготовить списки «излишков».
Пришлось
втолковывать от низов до верхних
эшелонов основы
экономики,
разъяснять
суть
предстоящих перемен. Цехам
и подразделениям
довели новые показатели
с учетом плана экономического
и
социального
развития до 1990 года.
В
результате
хронометража и повседневного
анализа выявили недостаточную загруженность, параллелизм
и дублирование. Вскоре
н а ш л и
возможным
высвободить
несколько
промысловых
геологов и двадцать одного оператора пульта
автоматики. З а м е р ы газовой среды кустовььх насосных . станций
решили
вменить персоналу
самих КНС. За счет этого
высвободили
лаборантов
химанализа.
Благодаря
расширенной зоне обслуживания насосных
перекачки воды, сократили несколько машинистов.
Производственную пере,

стройку замыслили в три

этапа. Первый — переход
па новые условия хозяйствования. Второй — новые тарифные ставки
и
оклады. Третий
этап —
самофинансирование и саТогда был солдатом, и
моокупаемость предприясейчас, спустя
десятития. Что заработал, то и
летни. остался
им же.
получил, отложил
про
Это, пожалуй,
единстзапас.
венное, чем он гордился:
Накопления оставят
у
не так* уж это мало в
себя,
зарезервируют
на
жизни — остаться солдапремии, соцкультбыт, потом на переднем крае.
ощрения за особо
важТвердым шагом напраные задания, на шефскую
вился в управление.
Вопомощь,
строительство
скресенье,
но начальник
детсадов и жилья, закупНГДУ
Гумерский
окаку семян для
местного
зался на месте. Аполлон
«овхоза. Совсем
другой
Борисович знал его еще
компот.
начальником цеха,
знал
Часто Аполлона
Борицепкую
административсовича встречали на проную хватку и вкус
на
мыслах. Прочная связь с
людей.
производством
помогала
ему шлифовать пункты обВстречались в Москве,
ширной п р о г р а м м ы преобгде Аполлон
Борисович
разований.
последние два года жил у
дочери. Тогда он полушу— Опыт Татарин
и
тя бросил: «Возьмешь на
других нефтяных районов
работу?» —
«Захочешь
наводит на мысль укреприехать — дело найдетпить базу производственся», — серьезно ответил
ного обслуживания,
—
Гумерский. Значит, довесказал как-то Гумерскому,
рял.
председателю организационной комиссии,
единоНо решение тогда еще
мышленнику во всех дейне сформировалось и тольствиях. — Конечно, плоко спустя год, без предущади сразу не расширишь,
предительных ЗВОНКОВ
II
не возьмешь
из ничего,
писем снялся с места.
но кое-что все-таки смо— С прибытием! — не
жем. Сварщиков и слесаудивился внезапному вирей из бригад переместим
зиту Гумерский. — Кстанепосредственно в
цех
ти объявился. У нас, брат,
оборудования,
гут такие узлы з а в я з ы в а - . проката
повысим
оперативность
ются!
ремонтов. К базе же приРассказал Хакнм Хасастегнем цех теплоснабженович о переходе на нония.
вые условия хозяйствова— Резонно,
— кивнул
ния.
новые
тарифные
Гумерский.
—
На заставки и оклады, на сапуск скважины выезжают
мофинансирование и са-

минимум три человека —
из управления электропогружных установок, бригады добычи и цеха научноисследовательских и производственных
работ.
Справятся и двое. Зачем
городить огород. Опять высвободим людей.
Геологов поубавили —
и ничего. Не стало хуже.
Недавняя аттестация
показала, что операторы добычи хорошо знают практику и слабо — теорию.
Многим из-за этого скостили разряды. И не только операторам. Кончилась
пора беспечности и бытующего мнения: здесь бортанули— в другой конторе
возьмут.
—Та же тема в ином
аспекте, — воодушевился
Аполлон Борисович. — Д о
сих пор услуги
транспортников,
химиков
и
прочих смежников влетали управлению в копеечку. Только на импортный
антикоррозийный ингибитор «Коррексит» отвалили
за год восемь миллионов
рублей. Его можно заменить более дешевыми, отечественными.
Они уже
есть и применяются.
Основным условием перехода на новую систему
была и осталась роль про.
изводительностн
труда.
При формировании фонда
заработной платы за основу взяли
численность
работающих. Насчитывали
сумму затрат при новых
тарифных ставках и ок.
ладах. Желаемый
фонд
сравнили
с
плановым.
Возмещением
недостающих сумм стали сверхпла.
новая
нефть,
снижение
премий из фонда заработной платы, совершенство
структуры,
переаттеста.
ция, упорядочение доплат
и всякого рода надбавок,
улучшенные технологии.
Расчеты, прикидки. Снова расчеты.
Требовалось
обосновать каждую
посылку.
Ввели на местах лицевые счета экономки. Ужесточили сами нормы затрат на транспорт, материалы. электричество. В основных цехах
утвердили
должности экономиста и
кладовщика.
Создали сонет руководства, чтобы
ежемесячно
заслушивать
отделы
и
подразделении
о проделанной работе. Защитившимся на «удовлетворительно» или «плохо» премия либо снижается, либо снимается совсем,
В то же время Горецкий сознавал,
что главное впереди — самофинансирование и самоокупаемость. Полный хозрасчет. Снова поиски
оптимальных вариантов, снова головоломки для индивидуальных и коллективных решений. Работа ответственная.
перспективн а я ^ интересная.
Заранее он продумывал
возможные
нюансы
ее.
делился соображениями с
Гумерским, теперь уже в
.роли заместителя начальника но экономике,
о
ОДИН из дней кон**
ца августа он добирался на сенокос.
Катерок круто взбивал волны, крутил буруны,
оставляя за собой излучины.
Катились воды. Оби. катилось время... Пустотное
небо смотрело на Горецкого весело и безмятежно, как могут
смотреть
лишь дети и пожилые люди. И было хорошо здесь
Аполлону
Борисовичу.
З н а л он,
что
каждый
день прожит им с пользой для людей.
н. СМИРНОВ.

Народный——
контроль
Себе дороже
Перед
коллективом
объединения стоит задача — отказаться от
услуг «летающих» работников.
В условиях
хозрасчета она приобретает особую
значимость. Ведь эти услуги
обходятся в копеечку.
Как выполняется эта
задача в управлении
технологического транспорта М 5?
С января по ноябрь
прошлого года в управлении были уволены 5 3
вахтовика, зато 4 5 —
вновь приняты. За два
последних года
руководство УТТ № 5 перевело 12 постоянных ра.
бочих с местной пропиской на вахтово.экснедиционнЫ'й
.метод,
из
них трое
имеют
квартиры в Нижневартовске.
Но в УТТ идут
на
различные ухищрения,
дабы
не
лишаться
«ценных»
работников.
Еще в августе
руководству управления было рекомендовано отказаться от услуг «летающего»
художника
Сенченко. Тогда
его
срочно
произвели из
художников в слесари
четвертого разряда.
В отделе кадров управления нет полного
анализа использования
этой категории
работников, что не позволяет вести
I остоянный
контроль за
выполнением приказов по сокращению. В карточки
своевременно
не вносятся изменения по месту прописки работников, воинскому
учету.
Например,
в четырех
карточках
вахтовиков
отмечена постановка на
учет Нижневартовским
горвоенкоматом, а прописка у к а з а и а...
краснодарская, в одиннадцати карточках обо.
значена
ннжневартов
скаи прописка
вместо
краснодарской. Словом,
порядка никакого.
Есть серьезные
основания сомневаться и
в качестве подхода
к
подбору кадров,
котор ы е так дорого нам обходятся.
Вот справка
из Краснодарского аэропорта: из двух с по.
ловиной тысяч
пасса
жиров, которых ждали
в 1987
году в У ГГ.
3 7 2 не явились к рей.
су. А вместе с тем в
прошлом году из у л
равления
уволились
234 рабочих с местной
пропиской.
Комитет
народного
контроля объединения
принял к сведению, что
за нарушения порядка
приема на работу
по
вахтово - экследнцион
ному методу
начал^.
ник'УТТ
М 5 Г. И.
Глызнн привлечен
к*
партийной

отве!Ствен-

ности, а начальник от.
дела
кадров
И. И.
Рожков отстранен
от
занимаемой должности,
и принимаются
меры
по укреплению кадровой службы. Но комитет
потребовал
от
Г. И. Глызнна в установленный срок
устранить
отмеченные
проверкой недостатки.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета народного контроля объединения.
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Рабочая гарантия

Физкультура для всех

Лучше, чем вчера
новании среди предприятий города и в смотреконкурсе по
комплексу
1 ТО и группе предприятий до 1000 работающих.
Были успехи и в отдельных видах спорта — боксе, настольном теннисе,
пулевой стрельбе, н многоборье комплекса ГТО.
Но во все годы нашей
главной задачей
считалось развитие
массового
спорта на
предприятии,
организация активного досуга трудящихся. Поэтому
и был построен в конце
1902 года Дом физкультуры-, ставший очагом всей
спортивной жизни базы.
Теперь стало традицией
проводигь
спартакиады
среди цехов, производственных бригад и отделов.
В прошедшем году в коллективе подготовлено 130
спортсменов
массовых
разрядов. Мы стараемся
все более смещать центр
своей деятельности на организацию работы в цехах и бригадах. Так,
в
прошлом
году на этом
уровне было проведено 47
соревнований, в которых
участвовали
около
400
человек-, то есть каждый
второй работник предприятия.
Не забывали мы приобщать к физкультуре детвору из подшефной детской комнаты и школы.
Более четырехсот
ребят
стали участниками
в
массовых
мероприятиях
по различным видам спорта и «Веселых стартах».
Сейчас непосредственно
в
цехах
предприятия
профком и администрация
помогают нам
организовать спортивные комнаты
и комнаты эмоциональной
разгрузки. Оборудуем их
различными тренажерами,
инвентарем. Уже сейчас в
каждом цехе имеются теннисные столы, бильярд,
шахматы,
шашки,
унн
персал ы I а и
перечлади I • а

Коллективу физкультуры ЦБПО
по ремонту
нефтепромыслового
оборудования исполнилось 10
лет. Для нас это не просто юбилей, но и повод
серьезно оценить сделанное, определить спортивное будущее
коллектива
базы. Коллектив физкультуры моложе предприятия
всего на семь месяцев.
В тот, теперь уже далекий 1970 год мы, любители
спорта,
начали
его пропаганду с организации и проведении соревнований,
не требующих
капитальных
спортивных
сооружений.
В то время
не было у нас ни спортинвентаря и достаточном
количестве, ни формы, но
были энтузиазм, энергия

ч

9 *

и желание.

')

%

Проводнли
соревнования ио настольному теннису на единственном, виды видавшем столе, играли в футбол и волейбол в
кедах и босиком, в разноцветных майках и без
них. В числе первы-х участников всех
соревнований всегда
оказывались
рабочие
В Клнмовский,
II. Кристинин, И. Горшков, В. Селиверстов,
В.
Цыганов, Н. АлепшовскпП.
Д. Заковряшнн, И. Ефремов, которые по сей день
рабогают^На базе и продолжают заниматься спортом.
Вначале
спортсмены
базы выступали
в двух
видах спартакиады горсовета ДСО «Труд» и заняли восьмое место, потом
поднялись на четвертое,
второе.
А в 1903 году
впервые выиграли зимнюю
спартакиаду. Так же последовательно
выходили
на передовые позиции и в
постановке
спортивно массовой и физкультурнооздоровительной
работы.
А еще на два года раньше стали
победителями
социалистического сорев-

Ударник одиннадцатой пятилетки Фаргат
Мифтахов нот уже пятнадцать лет
работает
вышкомонтажником
н
первом
ИМ У. За эти
годы он вырос и ква:ш.
фнцнрованного специалиста. В бригаде старшего прораба
В. В.
Бессарабова
он возглавляет группу качества. Не один бракодел
получил взбучку
от
принципиального товарища. Сейчас в это.м
коллективе давно
не
стоит вопрос о качестве
работ.
На снимках: звеньевой Ф. Мифтахов; на
строительстве буровой.
Фото II. Гынгазова.
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НА БАЗЕ
ОТДЫХА
«ТРУБНИК»
Лосле выступлений
«Нефтяника»

«Семь бед на один обед»
Материалы рейда под
таким заголовком
были
опубликованы
в
газете
«Нефтяник» ( № 9 6 от 2
декабря 1907 года). Речь
шла о неудовлетворительной работе столовых № 66,
41 конторы общественного питания УРСа. Критиковалось также и руководство
предприятий
строительно - монтажного
управления н управления
технологического
транспорта НГДУ
Черногорнефть, базы по производству строительных материалов
и комплектации
за пренебрежение к своим
обязанностям. Высказыва.
лось замечание и в адрес гормолзавода за малые поставки
молочных
продуктс.3.
Газете отвечают
начальник базы по производству строительных материалов и комплектации
К). А. ТКАЧЕНКО и
председатель
профкома
Л. П. ДУМАНСКАЯ:
«С целью
улучшения
работы столовой
на нашем предприятии за столовой закреплен автотран-

>>

дли подтягивания. Закупили телевизоры,
магнитофоны, приемники. В каждом основном цехе имеется сауна. Все это делается для того,
чтобы
работники базы могли в
обеденные часы и после
работы взбодриться, дать
нагрузку мышцам,.
Несправедливо будет не
заметить, что спорт на базе стал популярен и благодаря вниманию к нему
первых
руководителей
производства.
Например,
директор ЦБПО А. А.
Берлянд неплохо играет в
теннис, занимается
в
группе «Здоровье». Председатель профкома О. Ф.
Полушкин
постоянный
участник всех соревнований но волейболу.
Серьезным стимулом в
развитии массового спорта стало то обстоятельство, что теперь при ежемесячном подведении итогов
соцсоревновании
среди
подразделений базы показатель «участие в спорте»
стал весомым. Именно изза недостаточной массовой
спортивно - оздоровительной работы передовые коллективы- не однажды теряли призовые места.
Конечно, не все еще у
нас хорошо
получается.
Оставляет желать лучшего
качество организации
и
проведения
споргнвных
.мероприятий, недостаточно
эффективно, как того хотелось бы,
используются
спортивные
сооружения,
слабовата связь с комитетом комсомола, «не доходим» до всех подшефных общежитий. На сегодня это и есть наши резервы, которые мы должны привести в действие.
Условия у нас имеются, и
мы будем стремиться работать завтра лучше, чем
сегодня.
В. ВОЛКОВ,
председатель совета коллектива фи зкул ьтур ы.

спорт, составлен
график
дежурства
по столовой
силами работников цехов.
Решением профкома базы
для контроля за столовой
закреплен опытный проф.
союзный работник В. Н.
Фурсов, в задачи которого
входит проверка качества
приготовления ПИЩИ» кон.
троль технологической закладки продуктов и т. п. а
также необходимая
помощь работникам столовой. Кроме того, проведен
письменный опрос
рабочих по
рекомендациям
улучшения работы столовой, качества и ассортимента блюд. Учтены все
замечания
и предложения».
Директор
Нижневартовского гормолза в о д а
В. Ф. ПОЛКОВА сообщает:
«Статья «Семь бед на
одни обе;;» обсуждена на
производственном
совещании специалистов. Должна сообщить, что наш
завод творога вырабатывает недостаточно. Суточная потребность на город
составляет шесть тонн, мы
в состоянии дать
лишь

две с половиной тонны. В
столовые города творог
действительно поступает в
малом количестве, так как
в первую очередь мы реализуем его в детские сады, школы, больницы городов
Нижневартовска.
Мегиона, Лангепаса,
Радужного, а что остается,
распределяем по остальным получателям.
Однако есть
надежда
на решение этой проблемы. Запланировано установить на заводе в 1900
году линию производства
творога с производительностью 3 0 0 кг в час.
Что касается
молока,
расфасованного в пакеты,
то экспедитор
общепита
получает
его по заявке
согласно выделенным фондам».
В публикации рейда сообщалось также о закрытии столовой № 41 по
причине ее антисанитарного состояния.
Редакция ждет от руководителей СМУ Черногорнефти,
хозяев столовой, сообщения о дальнейшей
ее
судьбе.

ма установилась на Урале. Выходные дни труженики Северского трубного
завода проводит на своей
базе отдыха
* Трубник»,
расположенной па живо,
лиспом берегу реки Чусовой. Здесь можно взять
па прокат лыжи,
попариться в русской бане, поиграть н шахматы,
почитать. Многие
приезжают
сюда с детьми, для которых оборудован^, игровые
комнаты.
Одновременно база отдыха принимает
около
трехсот человек.
На снимке: за шахматной доской
отдыхающие
на базе электромонтер завода
Николай
Иванов
(слева) и профессор кафедры физики Уральского политехнического института Александр Фролов.

Свердловская
область.
Морозная и снежная зи-

Фото А. Семехина
(Фотохроника ТАСС)

«ЛИДЕР» НАБИРАЕТ

ВЫСОТУ

вода создан легкий двухместный самолет
«Лидер». Летом
нынешнего
года на состоявшемся
в
Тушино Всесоюзном конкурсе сверхлегких летательных аппаратов
«Лидер» занял призовое моего среди самолетов своего класса.
Он может
совершать полеты дальностью н 7 0 0
километров
(с дополнительным
баком), высота полета
до
4.100 метров,
скорость—-220 километров в
час. Большим
преимуществом модели является
то, что двигатель
работает на бензинах, использующихся в легковых автомобилях. При взлетном
весе ООО килограммов машина берет на борг пилота и пассажира, а также
груз до 100 килограммов. «Лидер» является надежной
и удобной машиной для первоначального обучения пилотов в школах ДОСААФ.
Кроме того, может
использоваться при облете
нефтегазопроводов,
в
системе агропрома. Сейчас «Лидер»
проходит
дополнительные
испытания н стадию обработки
документации. В ближайшее время специалисты
дадут заключение о дальнейшем
использовании
его в народном
хозяйстве.
На снимке:
самолет
«Лидер».
(Фото И. Никитина).
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ягишгашвиавигчшкижпшжюшаш
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 январи
Москва
I программа
0.00 120 минут.
В.05
«Красная площадь». Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 10.35
Баскетбольное обозрение.
11.10 И 15.00
Новости.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Дела и заботы
агроирома.
16.00
Концерт. 16.35 'Поиск».
Передача для школьников.
17.05 Песня далекая
и
близкая. 17.45
Школа:
проблемы
перестройки.
18.00 Мультфильмы. 18.35
На путях радикальной реформы. 19.05 Играет заслуженный артист Р С Ф С Р
Рожков (балалайка) и Государственным
русский
народный оркестр
«Россия». 19.30 Фильм .спектакль «Последний посетитель». В перерыве—20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 22.25 Сегодня "в мире. 22.35
Поет
С. Алексашкин. *
II программа
И.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 А. С.
ПУШКИН. «Евгений
Онегин». 8 кл. 9.05 и 11.05
Итальянский язык. 10.05
Учащимся СИТУ. Литература. 10.35 и 11.35 Биология. 6 кл. 10.55 Научно.попул. фильм.
11.55
Худ. телефильм «Люди па
болотах. Полесская хроника». 1 серия—«На росстанях». 13.00 Служу Советскому
Союзу.
14.00
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей 17.35 Иаучно-иопуляр фильм. 17.55 Телефильм. 18.30 Тему
подсказало письмо.
19.00
Тюменский мер и д и а и.
19.20 Мультфильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.45 Встреча с
поэтом А. Гольдом. 20.20
Фильм.
Москва
20.30
Время.
21.0.)
Прожектор
перестройки.
21.15 Иллюзион.
Худ.
фильм. «Кружева». 22.35
Утренняя почта.
23.05
Новости. 23.15
Футбол.
Между и ар< >дн ы й
юн ошеский турнир памяти В. А.
Гранаткина.
Сборные
СССР-1 - - Франции. По
окончании — Тюменский
меридиан.
ВТОРНИК,
12 января
Москва
I программа
6.00 120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8 . 3 5 «Последний
посетитель».
Фильм - спектакль. 10.4о
Родники. 11.20 и 15.00
Новости. 15.10
Прожектор перестройки.
15.20
«Повтори мою
судьбу».
Док. фильм. 15.40 Отчего и почему. 16.10 Мир.
в котором я живу... 16.45
««Чтобы познать истину*.
Док. телефильм.
17.00
Мультфильм. 17.10 Новаторы
и
консерваторы.
17.55 Играет
народный
артист Р С Ф С Р • Э. Грач
(скрипка). 18.10 «Смольный». Страницы истории.
Передача 1-я — «В сени
расстреллневских
амуров». 18.40 Сегодня
в
.мире. 19.20 Впервые на
экране ЦТ. «Вот моя деревня».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
В
эфире — «Юность».
22.30
Сегодня в мире.
22.40 Фильм-балет «Идиот».
II программа
8.00 Утренняя гимнас-

тика. 8.15
Научно-популяр. фильм. 8.35 и 9.35
Обществоведение. 10 кл.
9.05 и 11.05
Французский язык. 1 год
обучения.
10.05
Учащимся
СИТУ. Общая
биология.
10.35 и 11.35
География. 6 кл. 12.05 Худ. телефильм «Люди на болоте. Полесская
хроника».
1 серия. — «На
росстанях»», 2 серия—«Зной».
14.15 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.55 «Камаль Джумблат». Док*, фильм. 18.25
Реклама. 18.30 «Друзья
собираются вновь». Концерт для детей. 19.00 Тюменский .меридиан. 19.20
«Коапп». Фильм 4-й —
«Сонное царство». 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45
Вечерняя
школа: взгляд на проблему. 20.20 Фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ. телефильм.
«Люди на болоте. Полесская хроника».
1 серия.
«Па росстанях». 22.20
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
СРЕДА,
13 января
Москва
I программа
6.00 *120 минут.
8.05
Отчего и почему.
8.35
«Вот моя деревня». Худ.
фильм. 10.05 А. Петров.
Сюита из балета «Сотворение мира».
10.50
и
15.00
Новости.
15.10
11 рожектор
перестройки.
1">.20 Концерт. 15.45 Перестройка: опыт и проблемы.
17.05
Веселый
концерт. 17.35
Мультфильмы. 18.05
«Смольный». Страницы истории.
Передача
2-я «Первые
шаги». 18.35 Сегодня
в
мире. 18.55 Впервые на
экране ЦТ худ.
фильм.
«Осенняя соната». (Швеция. ФРГ,
Норвегия).
20.30 Время. 21.05 Ирожектор перестройки. 21.15
Мультфильм
для взрослых. 21.35 Сегодня в мире. 21.45 Фильм-спектакль
« Юнона и Авось». 23.10
Эстрадный концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Физика. 8 кл.
9.05 и 11.05
Немецкий
язык. 2 год
обучении. 10.05 Учащимся СИТУ.
Астрономия.
10.35
и 11.35
Общая
биология. 8 кл.
12.05
Худ.
телефильм. «Люди
на
болоте.
Полесская
хроника». 2 серия
—
«Зной», 3 серии —«Листопад». 14.20 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35 «Старый Новый
год». Телефильм.
18.05
«Чернобыль.
Хроника
трудных недель». / Док.
фильм. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Коапп».
Ф11льм 4-й—« Когда л был

маленьким». 19.30

Спо-

койной
ночи,
малыши
(М.). 19.45 Концерт рокгруппы «Наутилус
Намни лнус».
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Люди на
болоте. Полесская
хроника». 2 серия — «Зной».
22.10 Лауреаты, конкурса
имени П. И. Чайковского.
213.15 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Крылья Советов»
— «Спартак». В перерыве — 213.50 Новости. По

окончании — Тюменский
меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
14 января
Москва
1 программа
6.00 120 минут.
8.05
Клуб
путешественников.
9.05 Мультконцерт. 9.40
«Советский воин». Киножурнал. 10.00 «Не верь
разлуке,
старина».
О
творчестве Ю.
Визбора.
11.10 И 15.00
Новости.
15.15 Прожектор перестройки. 15.25
Научно-нопуляр.
фильм.
15.35
Мультфильм. 16.15 ...До
шестнадцати
и старше.
17.00 На путях радикальной реформы. 17.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Парное катание. 18.30 Сегодня в мире. 18.50 Телефильм «О
выставке певчих
птиц».
19.00 «Смольный». Страницы истории.
Передача
3-я
—
«Свершение».
19.35 Незабываемые музыкальные вечера. 20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 «Стрелок без мишени».
Док.
телефильм. 21.45
Резонанс. 23.00 Сегодня в мире. 23.10 Фильм-концерт
«Прогулка в ритмах стена».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Научно-популяр. фильм. 8.35 и 9.35
Общая биология.
10 кл.
9.05 и 11.05
Испанский
язык.
1 год
обучения.
10.05
Научно -популяр,
фильм.
10.35 и 11.35
Этика и психология
семейной жизни. 9 кл. 12.05
Худ. телефильм «Люди
на болоте. Полесская хроника». 3 серия — «Листопад», 4 серия — «Дыхание грозы». 14.20 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 «Кафе на колесах». Телефильм. 16.45
Научно-нопуляр.
фильм.
18.00 Молодежный клуб
«Спектр». 19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
«Коапп». Фильм 6-й —
«Самая
скорая
помощь». 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Хозяйским
взглядом.
20.15 Фильм.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ
телефильм
«Люди на болоте. Полесская хроника». 3 серия «Листопад». 22.25
.Мультфильмы дли взрослых.
22.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Оригинальный танец.
23.00
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
15 января
Москва
1 программа
6.00 120 минут. 8.05
Мультфильмы.
8.35
«Короткие
встречи».
Худ. фильм. 10.10 «Единое дыхание». 10.40
и
15.00
Новости.
15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Док. фильм. 15.40
Мультфильмы.
16.05
Программа
телевидения

Таджикской ССР.

17.20

Основы
экономических
знаний. 17.40 Фигурное
катание. Женщины. 18.50
Сегодня в мире.
19.10
Фильмы Ларисы Шепитько па экране. «Крылья».
20.30
Время.
21.05
Прожектор перестройки.
21.15 Мастера искусств.
Народная артистка СССР
Л. Чурсина. 22.20 Док.

фильм. 22.40 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 окружающий нас
мир. 1
кл. 8 . 5 5
Научно-попул.
фильм.
9.05
и 11.05
Английский язык. 2 год
обучения. 9.55 Научнопопул. фильм.
Го.05
Учащимся СПТУ. Литература.
10.35 и 11.35
13. П. Катаев.
«Белеет
парус одинокий». 5 кл.
12.05 Худ.
телефильм
«Люди на болоте.
Полесская хроника». 4 серия — «Дыхание грозы»
13.15 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35
Реклама.
17.40
Научно-попул.
фильм. 18.40 Сейчас
и
здесь.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор перестройки.
21.15 Худ.
телефильм
«Люди на болоте. Полесская хроника». 4 серия
«Дыхание
грозы».
2 2 . 2 5 Баскетбол. Кубок
европейских чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Новосибирск) — «Прнмиджи» (Италия). 23.05 Новости.
23.15
Футбол.
Сборные
СССР-1
Ф Р Г . Но окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
16 января
Москва
1 программа
6.00 12() минут. 8.05
Концерт. 8.20 /{ок. фильм. 8 . 4 0 Отчего и почему. 9.10 Страна Советов. 9 . 5 5 Великие имена
России. «Станиславский».
Док. фильм. 10.25 Портрет с вариациями. 11.05
Для всех и для каждого.
11.35 «В странах социализма».
Тележурнал.
12.05 «Рассвет в* Мулукуку» (Никарагуа). 12.30
К 70-летню
Советской
Армии и Военно-Морского Флота. Худ.
фИЛЬМ
«Парень из нашего города». 14.00 Сегодня в
мире. 14.20.
В
мире
животных. 15.20 Фигурное катание. Произвольный танец. 16.20 Трудными дорогами примирения. 17.20 Док. фильм
«Наталия
Сац.
Надеюсь...». 18.10 Праздничное новогоднее п о д с т а в ление. 13 перерыве
—
2 0 . 3 0 Время. 21.05 Прожектор
перестройки.
22.45
Новости.
22.50
Фигурное катание. Мужчины.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Телеобозрение
• Перспектива». 8.30 Телевизионный театральный
абонемент. А. С. Пушкин.
«Пиковая дама».
10.05
Здоровье. 10.50 Научнопопул. фильм. 11.10 Перестройка
и
право.
11.25 Страницы истории.
12.10
Времена
года.
Январь. 13.10 А. Блок.
Поэма
«Двенадцать».
13.40 Жизнь замечательных людей. < И. В. Курчатов». 14.30
В
доме
А. И. Скрябина.
15.45
«Пять вечеров».
Худ.
фильм с субтитрами.
Тюмень
17.25 Тюмень
и тюменцы.
17.55
«Факир
на
час».
Новогодняя
программа.
19.05
Тевлефильм.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 «Разрешите войти». О взаимоотношении поколений. 20.30

Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Очи
видное — невероятное.
22.15 Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА —
«Спартак». 23.40 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 января
Москва
I программа
7.30
Новости.
7.45
Ритмическая гимнастика.
8.30 «В реликтовой роще». Док. фильм. 8.40
Тираж «Спортлото». 8.55
Будильник. 9.25 Служу
Советскому Союзу. 10.25
Утренняя почта. 10.55
Приглашаем к разговору.
11.55 Музыкальный киоск. 12.25 Сельский час.
13.25 Здоровье.
14.10
Док. телефильм «Даррелл
В России». 5 серия —
«Последний уголок нетронутой степи»,
6 се-'
рия — «От Тянь-Шаня
до Самарканда».
15.10
Театр юного зрителя. Телеспектакль «Маленькая
Г,аба-Яга». 18.25
И в
шутку, и всерьез. 17.10
Международная панорама. 17.55 Детский юмористический
журнал
«Ералаш». 18.05
«Кино
нашего детства».
Док.
телефильм. 18.55 Фнльм-

спекта I ель

« П о ртрет».

20.30 Время.

21.00 Фи-

гурное катание. Показательные
выступлений.
23.00 Новости. 23.05 Играет джаз-трио Давида
Озаряна.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45
Мамина
школа.
8.20
Кинозал
программы
«Знание».
9.25 «Портреты». Г. Р.
Державин. 10.20 Выбирая
профессию. 10.50
Научно-попул.
фильм.
11.20 «Вокруг
света».
Киноальманах. 12.25 Наука: теория, эксперимент,
практика. 13.00 Научнопопул.
фильм.
13.30
«Лгунья». Худ.
фильм.
(Польша). 14.55 Фильмконцерт. «Лидия Забиляста». 15.30 Док. фильмы
о спорте. 16.10 «Музыкальный портрет».
Депеш Гуйяш. (ВНР). 16.55
«Пожелание успеха». Телеспектакль.
18.30 Телевизионный
музыкальный абонемент.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19Д5(
Научно-попул.
фильм. 20.00 «Рассвет в
Мулукуку». (Никарагуа).
20.30 Время. 21.00 Кинопанорама. 22.40 Новости.

Реклама. Объявления *
К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
Большой зал
8 - 1 8 январи — Художественный фильм «Красная
зона». Сеансы: в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 час.
2 0 — 3 1 января — Художественный фильм «Следы
оборотня». Начало в 17, 19, 21 час.
2 7 — 3 1 январи — Художественный фильм «Следы
оборотня».
Начало в 17. 21 час.
Художественный
фильм «Высший суд». Начало в 19 час.
2 0 — 2 6 января—Художественный
фильм «Стрелы
Робин Гуда». Сеансы: в 9, 11, 13, 15 часов.
2 7 — 3 1 января — Художественный фильм «Скакал
казак через долину». Начало в 9, 11, 13, 15 час.
Мрлый зал
8 — 1 0 января — Художественный фильм «И корабль плывет». 2 серии. Сеансы: в 17.30, 20.30.
11 — 18 января — Художественный фильм «Создатель политических образов». США. Сеансы: в 17.30.
19.30, 21.30. Художественный фильм «Гибель «Аполлонии». Начало в Л 1.30, 13.30.
2 0 - 2 5 января— Художественный фильм
«Короли
шутки». Сеансы: 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
2 6 — 3 1 января—Художественный фильм «Крейцерова соната». 2 серии. Начало в 17.30, 20.30.
В кинотеатре «Мир» по телефону 5-11-44 работает
автоинформатор, который даст полный перечень кинофи лимон на неделю.
П Р И Г Л А Ш А Е М В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает следующие туристические маршруты:
Ереван — с 17 января
на 5 дней, стоимость путевки 270 рублей н с 26
январи на 10 дней (352
рубля), Сочи — с 16 января
на 10 дней
(297
рублей), Вильнюс —Светлогорск — с 11 января на
10 дней (300 руб.), Душанбе — с 18 января на

5 дней (256 руб.), Чимкент — с 24 января на 5
дней (201 руб.), Киев - - с
22 января на 4 дня (205
руб.), Владивосток — с
18 январи на 5 дней (361
Р.\'б).
В стоимость
путевки
входит проезд туда и обратно. В сроки, указанные в маршруте, входит
время на дорогу.
Справки по тел. 7-13-63.

П Р Е Д Л А Г А Е Т КНИГОТОРГ
Принимается
подписка
на сочинения М. Ю. Лермонтова в 2-х томах.
В
сочинения включены стихотворения, поэмы,
романы, пьесы. Выпуск сочинений
осуществляет
издательство «Правда» в
1 9 8 8 — 1 9 8 9 г. г. Ориентировочная стоимость двухтомника 7 рублей.
При
подписке вносится
задаток — 3 руб., который засчитывается при получе-

ПАШ А Д Р Е С :
0264-10, г. Нижненартовск-О, центральная база производственного обслуживания во прокату и ремотту
бу| ового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29,
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94;
фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 620440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО но ПНБО, редакция газеты «Нефтяник».

нии последнего тома. Пе^
реадресовка на это издание не производится. Подписчикам. переменившим
место жительства,
.тома
высылаются наложенным
платежом.
Подписка оформляется
до 10 января 1988 года в
любом книжном магазине
города и района, а также
на предприятиях, где работают общественные распространители.
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Хозяйка нефтяного

Дневник соревнования
РИТМЫ

ПЕРВЫХ

Ритмы первых рабо.
чих смен нового
года
решают многое. Поэтому коллектив У Б Р № 1
уже взял
ускорение,
которое позволило ему

дать за первую декаду
свыше 1 1 тысяч
метро» сверхплановой проходки.
Среди бригад, разбуривающих Ершовое месторождение,
лидерство удерживают коллек-

)35.

*

Доска

Цена 2

коп.

работают в номинальном
режиме. В бригаде Зинаиду Васильевну
уважают все н доверяют ее заботливым женским рукам.
На снимке:
оператор
3. В.
Давлетшнна
из
НГДУ Велозернефть
на
снимке Н ГЫНГАЗОВА.

Почета—

КОВАЛЕВА,

нешт. корр.

ТОННЫ

НГДУ Мегноннефть
Галаннн А. Е.
436,24
Глимшнн Р. С.
122.2
Кударенко А. В.
90.0
Моллачиев И. Б
7
Сергеи ч и к В. И.
73.1
Горбут В. М.
01
Баландин А. А.
58.2
Акажаиов А. Ж.
5О

Бригады А. С. Иванова
к А. М. Воропаева уже
с первых дней
опережают свои
плановые
задания. Основное внимание эти коллективы
уделяют
приведению
неработающего
фонда
скважин к нормативу,
Г. К У Р Л Ы Ш Е В А ,
нешт. корр.

НГДУ Нижневартовскнефть
Чумачков В. М.
73.4
Пшмурзнн В. П.
5 1.3
Сухарников С. В.
40.3
Ершов Е. II
40.4
Калькой И. П.
10.2
Андреев В. С.
13.6
Парамонов Ю. И.
12.0
Мордашов С. П.
42.7
Нохрил В. А.
30,4
Таут В. Я.
35,7
Черкасов В. А.
35,0
Асфандиярои В. Т.
2», 9

коллектив с отлаженной организацией тру
да. Сверх годового задании они
построили
девять передвижек
и
два куста.
Со своими производственными показателями досрочно справляются и бригады мастеров
В. А. Молодова и В. В.
Бессарабова.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Пороги на пути
фактический расход горючего но автоколоннам
и
бригадам. Своей
автозаправочной станции, оборудованной специальными
счетчиками,
управление
пока не имеет. Водители
заправляют
автомобили,
как говорится.
с колес,
где и как придется. Быва-,
ет, просто с бензовоза на
месторождении. При таких
условиях нечего и говорить о точном учете горючего. И
неудивительно,
что водители
не знаюг,
сколько они
сэкономили
горюче-смазочных
материалов за каждый месяц,
квартал или
минувший
год За допущенный перерасход топлива никто из
виновных материально не
пострадал, но и не поощряли тех, кто старался беречь топливо.
В использовании
запчастей тоже нет учета по
каждому автомобилю
в
отдельности, так как планируется
общая
сумма
затрат на всей закрепленной технике. Считаю, правильней бы было
разделять плановые
задания
по всем видам
затрат,
чтобы бопее
тщательно
вести учет.
А какая же у предприятия будет прибыль, если
по-прежнему много грузо-

Добыто нефти сверх
плана (тыс. тонн)

Ф. II О. мастера

Слово рабочему

Если спросить
любого
водители или начальника
автоколонны нашего Нижневартовском управлении
технологического
транспорта -\9 4, как они себе
представляют работу своего коллектива в условиях хозрасчета и наступившем году, определенного
ответа на этот вопрос не
услышишь.
Откровенно
говори, работать в новых
условиях хозрасчета наше
управление не совсем готово..
К примеру, как ведется у нас учет использовании горючего для автомобилей, запчастей
к
ним, резины... По существу налаженного, полного учета здесь нет, а настоящих хозяев производства без этого быть
ие
может. Правда, водители
сами учитывают, сколько
израсходовали топлива за
каждую рабочую
смену
согласно
нормативам,
списывая его по путевым
листам. Диспетчер службы эксплуатации автомобильной
техники
проверяет путевые листы, по
которым видно, сэкономил
каждый из водителей топливо или допустил
его
перерасход. «Этим учет и
ограничивается. Всем ясно, что это не позволяет
объективно
определить

в неделю.

БРИГАДЫ ДОБЫЧИ
НЕФТИ
И ГАЗА.
П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН 1907 ГОДА

РАСТУТ ВЫШКИ
НАД ТАЙГОЙ
В коллективе
ВМУ
Л» 1 шесть бригад завершили досрочно план
двух лет пятилетки. А
вышкомонтажники В. К.
Шмыгова решили к открытию XIX
Всесоюзной партийной
конференции выполнить
и
план трех лет пятилетки. Эта бригада зарекомендовала себя
как
стабильно работающий

два раза

Зинаиду
Васильевну
Давлетшнну,
оператора
добычи из бригады мастера В. В. Вострецова, называют хозяйкой
куста
скважин № 381.
Здесь,
на
базовой
площадке
бригады, стабильный порядок, нефтяные
стволы

СМЕН

И.

ВЫХОДИТ

куста

тивы мастеров Ю, II.
Рожкова, Г. Н. Гущипа. Они уже записали
па свой счет
более
3000 метров
горных
пород каждый.
Наивысшей проходки
по управлению достигла бригада 13. Л. Зиновьева. За декаду
она
пробурила 3 2 1 6 метров
скважин
при
плане

СВЕРХПЛАНОВЫЕ
Свыше 0 тысяч тонн
сверхплановой
нефти
дали
промысловики
НГДУ Велозернефть за
первые дни нового года. Из них пять тысяч
1 ."30 тонн получено
с
укрупненного
нефтепромысла Л» 3, руководит которым
Р. Д.
Прииханон.
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В 1979 ГОДУ

хозрасчета

неревозящей техники
у
нас простаивает? Причем,
немало исправных машин
стоит без водителей. Неохотно идут к нам на ра.
боту не только из-за отсутствия прописки, жилья
и мест в детских
садах.
Но и потому, что крайне
низка организация
ногрузки грунта в карьерах,
куда мы ежедневно выезжаем. II дело во т в чем.
Экскаваторы дли погрузки
грунта принадлежат тресту
Ннжневартовскнефтеспецстрой и потому
обслуживают в первую очередь автомобильную технику этого треста, а УТТ
Л!> 4 ждет в стороне. Приезжают наши водители в
самотлорские
карьеры
Л!> 77, «Промежуточный»,
«Гидронамыв-3» и по полдня простаивают
в очереди. Так, в один из дней
декабря
в карьер № 77
приехало сразу несколько
машин нашего управления.
Они смогли выполнить за
день всего но рейсу
на
расстояние около четырех
километров.
Экскаваторщики,
разумеется, подчиняются
работникам своего предприятия, премии им
выплачивают
за
выполнение
показателей треста.
И
выходит, что мы выпол-

няем одну и ту же работу. но каждый
как бы
для себя. Существует до.
говор, где сказано,
что
работники треста
обязуются оказывать нам свое
содействие.
Получается,
что они его нарушают.
Очевидно, надо повысить
экономическую
ответственность работников треста за конечные
результаты работы объединения.
Тогда бы и разногласий
между нами не существовало.
А что означает
одни
день простои техники для
нашей автоколонны? Это
равносильно невыполнению
месячного плана на четыре процента.
Упущенное
навёрстывается
с
большим трудом, а то и
вовсе план срывается, как
было в минувшем году.
Это те «больные» вопросы. которые
мешают
нам в полной мере внедрить на предприятии хозрасчет и получать от пего весомые выгоды и о
которых давно знают экономисты управления, руководители подразделений
и службы
объединения.
Только почему они так и
не решаются?
Р. Ш А К И Р О В ,
водитель Нижневартовского УТТ № 4.

НГДУ Прнобьнефть
Гуркин О. А.
00
.Михайлов А. В.
45
Маликов С. К.
41
НГДУ Самотлорнефть
Пннигнн А. А.
130,4
Давлеткулов Ф. X.
,
122,3
Кондратьев С. В
128.9
Карцев Т. М.
110,8
Черников В. Ф.
,
109,7
Пннигнн В. А.
100.8
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф.
232.7
Труба вин С. Н
21,8
Иванов А. С.
14.8
Вострецов В. В.
5
Петров М. Ф.
3,9
НГДУ Черногорнефть
Мамедов Н. Г.
140,3
Калинин В. Д.
134,1
Дмитриев Н. В.
56.1
Медведев Н. В.
49.9
Пахтусов В. Ф.
32,1

СООБЩАЮТ

НЕШТАТНЫЕ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Хорошо, что есть каникулы
В детском доме
культуры (ДДК)
уже стало
доброй традицией организовывать в период
школьных каникул
зимний
пионерский лагерь. В него
входят ребята — участники художественной самодеятельности ДДК. Они
не только сами отдыхают
в доме культуры,
но н
проводят новогодние
утренники для детей. В этом
году
ребята
красочно
оформили
фойе и клубные комнаты дома куль,
туры. Особенно
богатую
фантазию
и мастерство
проявили мальчишки
и
девчонки из кружка эсте.
тики быта, мягкой игрушки, кройки и шитья, театральной студии «Скворечник».
Ежедневно в ДДК проходило по два праздника
новогодней Елки, н всегда
зал был полон зрителей.

Артисты с у м е л и ^ сделать
праздник необычным
по
своему характеру. Сцену
оформили
как цирковую
арену с высоким куполом.
И на ней показывали свое
мастерство
дрессирован,
ные животные, гимнасты,
клоуны. Постепенно маленькие зрители стали пробовать себя на сцене,
и
зрители стали артистами,
а праздник — общим веселым спектаклем.
Всего в детском
доме
культуры за дни новогодних каникул побывало бо.
лее тысячи мальчишек и
девчонок. А наши артисты провели 2 3 праздника
новогодней Елки «на сто.
роне», семь из
которых
были для детворы шефов
— работнике-ч треста Ннжневартовскремстрой.
Н. СОСНИНА,
нешт. корр.
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На трибуну заседания парткома

Наши

интервью

Бумажная деловитость НОВИНКУ ВНЕДРЯЮТ
УЧЕНЫЕ
В прошлый понедельник из управления подземного и капитального рсмонта скважин объединения поступило распоряжение к вечеру
подготовить справку о простоях бригад 11РС.
Признаюсь, я был невежлив и ответил начальнику управления, что пишу только генеральному директору и
его заместителям. Словом, писать отказался. Потом была мысль: стоит ли
из-за какой-то бумажки
копья ломать, ведь ото не бог весть
какой
труд. Ни вспомнил всегда почти пухлую папку на своем рабочем столе с
бумагами па подпись, множество бумаг, которые меня обязывали представить в различные инстанции.
II
самое главное вспомнил: если в предыдущие годы наше управление расходовало по пять тонн бумаги,
в
1987 году потребность в ней возросла
больше чем в два раза — мы исписали 12 тонн! Что называется, «перестроились

какие это бумаги? Да самые разиые справки, отчеты, в необходимоТо из
сти которых я сомневаюсь.
нормативно - исследовательской станцин запрашивают отчеты по разлнчпы.м видам деятельности, то базам
производственно-технического
обслуживания и комплектации оборудованием вновь требуются заявки на материалы, хотя мы их давно защитили
и заявочная кампания прошла,
то
отделам объединения нужна очередная информация.
Невероятное количество бумаги исписывают подразделения
и службы
управления. Множительная
техника
ни минуты не простаивает,
выдавая
разнообразные бланки. Цех поддер-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

жания пластового давления заказывает форму «Хранение-1», технический
отдел—бланки с названием «Парадзаказ на защиту нефтепроводов газлифтиых скважин и скважин с ЭЦИ
на январь 1988 г.» на десяти листах,
технологическии отдел разработки месторождений бланки «Заказ па производство КРС на 1988 г.» и такдалее. Просят от 50 до 5 0 0 экземпляров.
Меня, наверное, можно обвинить в
скупости. Почти все заявки я урезал.
Думаю, что производство не остановится, если из какого-то отдела отправят вдвое меньше бумаг. К тому
же, не уверен, что где-то их внимательно изучают и подшивают.
Скорей всего, переносят цифру в общую
сводку и выбрасывают. Такие сведения можно за минуту
по телефону
получить.
Инфекции бумаготворчества
кто
только не подвержен. Вот недавний
пример: телефонограммой из исполкома меня обязали представить около
десяти экземпляров проекта соцобязательств нашего коллектива, столько
же потребовалось комиссии объединения. II это для того, чтобы перед
каждым членом комиссии на время
защиты лежало по экземпляру
и
чтобы после эта кипа очутилась
в
корзине для мусора.
Как хотите, а мне совестно
заставлять работать люДей на корзину.
Да и бумаги жаль, она денег стоит.
Мне думается, что углубление перестройки несовместимо с ростом бумаготворчества.
X. ГУМЕРСКИИ,
начальник НГДУ Нижневартовскнефть, член парткома объединения.

ПРОГРАММУ —В ж и з н ь

Собрание руководителей
В красном уголке первого управления буровых
работ состоялось собрание
председателей садово.ого.
роднических кооперативов
п профсоюзных комитетов.
Перед участниками собрании с докладом выступил
председатель
городского

Рядом

кооперативов

совета общества
садоводов-огородников
А. А.
Черненко. Он рассказал о
ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О неотложных мерах по ускорению развития решения
продовольственного
вопроса в соответствии с ус-

тановками
июньского
(1987
г.) Пленума
ЦК
КПСС» и задачах, вытекающих
из постановления
по обустройству кооперативов.
А. СИМАКОВ,
заместитель председателя горсовета общества
садоводов.огородннков.

из наказов — строительство дороги через желез,
подорожный вокзал
на
базу
производственного
обслуживания.
Оно, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

прислушивается и секретарь цеховой комсомольской организации Геннадий Толстых, стараясь перенять опыт
общественной работы.
На снимке: электрогазосварщнк
В. К. Уськов
н слесарь Г. Толстых.

наставник

Немало забот у депутата областного Совета народных депутатов электрогазосварщнка из НГДУ
Самотлорнефть Валентина
Константиновича Уськова.
Человек дисциплинированный и ответственный, он
многое сделал по наказам
избирателей, хотя в депутатах первый созыв. Одни

С вниманием относится
к молодой смене опытный
рабочий.
К его советам

Фото Н. Гынгазова.

ВНИМАНИЕ каждого, кто
заходит в кабинет директора инженерного центра
по внедрению научно-технических разработок объединения Нижневартовскнефтегаз В. А. Оганесова,
привлекает красочный макет. Интересен он иеожнданностыо
и непривычностью для нашего строгого, без особых архитектурных выдумок, города.
Бело-изумрудное
современное здание, увенчанное
куполом, с как будто пристегнутыми
к строению
серебристыми
крыльями
громадного авиалайнера—
размашистыми отводами. А
внизу, у набережной, плещется Обь.
Но эго в будущем. Пока же полным ходом идет
реконструкция
здания
бывшего ногрузочно-транспортного управления, где
размещается сегодня инженерный центр — от
пристройки
парадного
подъезда,
оборудования
удобного холла до перекладки полов, косметического оформления
кабинете.!. А в отделах течет
жизнь, как в любом рабочем коллективе.
Инженерный
центр
создан в апреле 1987 года приказом Министра нефтяной промышленности и
вошел в состав Ннжневар.
товскНПППнсфть,
рассказывает Владимир Арменакович ОГАНЕСОВ.
Но наш центр не специфичен. В отличие от других
в основу своей работы мы
берем любые научно- технические разработки —
нашего института, других
отраслевых институтов и
даже институтов
других
отраслей, лишь бы
эти
разработки
способствовали решению основной задачи, стоящей перед центром — широкомасштабно,
му внедрению
современных гидродинамических и
физико-химических
методов и технических средств
интенсификации
добычи
нефти, увеличения
объемов извлечения нефти из
пластов. Этой
основной
цели — повышению нефтеотдачи пластов — подчинена деятельность всех
наших отделов, всех на.
правлений работы.
С учетом этого
в декабре вышел приказ Мин.
нефтенрома о выводе инженерного центра из состава
Ннжневарт о в с к.
НИПИнефтн
и вводе в
•состав Ннжиевартовскиеф.
тегаза на правах самосто>1 гельнэй
структурной
единицы.
— Владимир Арменако.
внч, прежде
внедрением
научно - технических разработок
в производство
занимались непосредственно институты.
Чем
же
вызвана
необходимость
создания специальных инженерных центров?
В первую
очередь,
стремлением
к широко,
масш габному использованию полезных технологий
н
технических
средств.
Работа
институтов
по
внедрению не была достаточно эффективной.
Разработку доводили в пределах интересов (в том
числе и финансовых) института до определенного
этапа, на отдельном участке. Она
принималась
межведомственной комиссией, дальше институт не
обеспечивал уже тщательного инженерного контроля. Нужна была специализированная
инженерная
организация, которая бы

смогла ее приспособить в
определенных условиях и
тиражировать. Такой организацией и стал инженерный центр.
Инициатором
в создании нашего центра стало
руководство объединения.
— Было время,
когда
производственники
без
особого восторга встречали разработчиков у себя
на предприятиях. Необходимость выполнения программ по внедрению научно-технических разработок
воспринималась зачастую
как нечто второстепенное,
отвлекающее от решения
текущих проблем.
— Сегодня положение
изменилось. Это связано,
во-первых, с тем, что стабилизировалась ситуация с
выполнением планов
по
добыче нефти, у специалистов появилось больше
.возможности заняться перспективными проблемами
и во-вторых, главным образом поэтому — с каждым годом все
труднее
дастся нефть. На старых
площадях мало вводится
новых скважин. Усложнилась задача специалистов
приходится обеспечивать
добычу жидкости в больших объемах из имеющихся скважин. Выполнить эту
задачу можно лишь увеличивая нефтеотдачу пластов. Вез новых подходов,
без научных
разработок*
уже не обойтись.
Мы заключаем с предприятиями хозяйственные
договора. Они подкрепляются совместными
программами работ с указанием конкретных сроков и
исполнителей. Если разработка требует
создания
новых технических образцов, они будут изготавливаться, как мы предполагаем, на базах производственного обслуживания и
внедряться в нефтегазодобывающих управлениях но
сиециалыI ым программам.
Мы обеспечиваем доработку самой
технологии,
осу ществл нем
внедрен не
ее своими силами и с помощью той бригады,
на
участке которой производится внедрение.
Кроме нефтегазодобывающих управлений, у нас
намечаются тесные
контакты
с Самотлорнефтенромхимом
по вопросам
повышения
нефтеотдачи
пластов, с управлением по
повышению
нефтеотдачи
пластов
и капитальному
ремонту скважин по проблемам совершенствования
технологии ремонтов.
Предварительно все программы внедрения научнотехнических
разработок
были обсуждены со специалистами
предприятий.
Большую
заинтересованность.
внимание к ним
проявили главные инженеры нефтегазодобывающих
управлений
Самотлорнефть и Мегионнефть Д. В.
Фархутдннов, А. М. Кузьмин. По их инициативе
предварительно
намеченные программы были дополнены.
— Владимир
Арменакович, говоря о проекте
будущего
инженерного
центра, вы сказали о не.
обходимости привлечь
к
себе молодежь, об устройстве выставок
самодеятельного
технического
творчества. Это планы на
будущее, — или связь с техническими клубами тоже
входит в задачи
вашего
учреждения?
— Уже сейчас инженер-

ный центр предпринимает
шаги
для
объединения
творческих сил вокруг себя. Установлен контакт с
самодеятельным техническим клубом
«Нигрус».
Провели сбор рационализаторов. Отдельные их работы мы уже включили в
свой план, будем
внедрять в производство.
Одно
из направлений*»
работы — способствовать У
внедрению
.разработок* 1 *
купленных нашим объединением
на выставке-ярмарке технического творчества. Некоторые
из
этих новинок" — те, что
связаны с техникой и
технологией добычи нефти,
мы включили в наш план,
а внедрение других будем
контролировать вместе с
координационным
центром, созданным в объединении.
— Центр существует более полугода. Срок небо
льшой, чтобы говорить о
больших результатах. Тем
не менее они,
наверное,
есть?
- Н а ш центр образовался на базе нескольких отделов центральной
научно - исследовательской лаМоратории. Поэтому были
продолжены некоторые
§
начатых там работ. 0;п\сИ
из них — разработка технологии рассредоточенного
ннгнбнрованпя. Ингибитор
поступает в систему нефтесбора не только в максимально удаленных точках, но и через
определенные промежутки
по
всей длине нефтепровода.
Чтобы обеспечить подачу
ингибитора
в нескольких
точках трассы, решено подавать его через скважины, оборудованные
электроцентробежными
насосами. Метод опробован в
управлении Белозернефть.
В результате
удельная
норма расхода ингибитора
снижена в среднем в 2
раза.
В управлении Черногорнефть опробована технологин защиты нефте сборных сетей отечественным
ингибитором
«ВФИКС8 2 В результате сократилась скорость коррозии
и достигнута
экономия
дорогостоящего импортного ингибитора.
Повысилась эффективность защиты.
—С первого января все
предприятия перешли на
новые условия хозяйство*
вания. На каких принципах строит свою работу
инженерный центр?
— Основной принцип нашей работы — самоокупаемость
с достижением
экономического эффекта, в
три раза
превышающего
затраты. Этот
принцип
для нас обязателен.
и
при планировании
работ
мы учитываем
его.
В
дальнейшем
мы должны
стать хозрасчетной
единицей. Для этого центру
нужно накопить внедренные разработки, а значит
и средства, прибыли. Это
сегодня
первостепенная
задача.
Вся наша работа будет
сосредоточена на промыслах.
Стать
надежным
связующим звеном между
нефтяными институтами й
производством,
создать
эталонную технологию интенсификации нефтедобычи. обеспечить ее жизнедеятельность
—
таково
назначение нашего
коллектива.
Беседу вела
Э. ОСОКИНА.
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Смотр
боевитости

Слово —
каждому
коммунисту
На недавнем заседании парткома управления Самотлорнефть был
проанализирован
ход
первого этапа
смотра
боевитости
в цеховых
партийных оргаиизаци
их.
Что прежде всего
отмечено?
Возросла
активность
комму нис
топ иа собраниях. Если
год назад находили нужным выступать только руководители и сек
ретари
парторганизаций, теперь желающих
высказать замечания и
внести предложение
несколько раз больше.
На
последнем общем
собрании,
например,
отчет парткома обсуждался в четырех
секциях, выступили около
0 0 коммунистов. 11 в
цеховых
парторганизациях на собраниях коммунисты
тоже не отмалчиваются.
Но указывать на недостатки — еще
не
значит быть в авангарде.
Об этом-то н шел
серьезный разговор на
заседании парткома. Во
многих цеховых
парторганизациях
смотровые комиссии
бездействовали, не стало там
правилом
заслушивать
отчеты коммунистов о
выполнении
должностных обязанностей
и
уставных
требований.
Особенно
в малочисленных
парторганизациях.
В ходе смотра
боевитости
па выездном заседании партком
освободил от обязанностей секретаря парторганизации первого цеха
добычи
коммуниста
А. А. Степанова, объявив ему строгий выговор.
Но это не стало
уроком для других партийных вожаков.
В цехе поддержания
пластового
давления
восемь коммунистов, и
ни с одним не проведено собеседование.
Во
втором
цехе добычи
нефти заслушаны два
коммуниста из шести.
В управлении но экспл у атащ 111
эл ектри ч ее кнх сетей из 34 коммунистов заслушаны
1(3.
Секретарям этих парторганизаций А. Н. Халнлову, X. X. Давлеткулову и В. П. Мельниченко партком управления объявил выговоры.
Пожалуй, лучше всех
дела обстоят в партийпоп организации управления
технологического транспорта (секретарь В. Н. Курлаов).
В ней около ста
коммунистов. и почти все
из них прошли собеседование или были залушаны на партсобрании.
Партком
управления обязал всех секретарей обсудить в своих
парторганизациях
ход
смотра боевитости, завершить
его
первый
этап в срок.
А. В Ы Ч У Ж А Н И Н ,
секретарь
парткома
НГДУ Самотлорнефть.
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Мир твоих увлечений

Самотлорские

Киж и

Верить в чудеса
мы
разучились
совершенно
напрасно. Они есть. Причем, пе из области
черной магии, а самые обычные — рукотворные. Такие, что можно
увидеть
воочию и потрогать руками. Не иначе, как обыкновенным чудом
можно
назвать макет оригинала
Спасо . Преображенского
монастыря из знаменитого ансамбля «Кнжи>, который увидели самотлорцы в Д К «Октябрь»
на
выставке народного творчества,
посвященной десятилетию объединения.

ы ...
шт

Мастер
- вышкомонтажник*.
кавалер
ордена
Трудовой
Славы
Алексей Губарь знает цену тяжелому труду.
Двенадцать лет отдал он своей
профессии. II все это время

ТРУДИТСЯ

В ОДНОЙ

Что же куплю
иметь
чтобы построить своп Кижи? Конечно, мечту, желание, ловкие
руки и...
вре.мя после полуночи,
шутит Губарь. II опирав.
Потому что свои соборы
Алексей собирал по бревнышку каждый день поздними вечерами. Ведь свободного времени
у вышкаря. работающего на Самотлоре, практически нет.
А материал для строительства нужен самый обычный. Например, у от эти
бревнышки сделаны из сосны (мягкое дерево, легко
режется ножом). А если
быть совсем
точным,
из обычных ящиков, в которых
привозят к нам
болгарские яблоки.
Для
черепицы, что так хороша
на Кп'жскпх куполах, пригодились... фанерные крышки от посылочных ЯЩИКОВ, которые
он прежде
кипятит, расслаивает,
а
потом разрезает на сотни
мельчайших деталей. Обыкновенный нож.
дрель,
маленький рубаночек, тиски, точило,
наждачная
шкурка, акварельные краски — вот простые
и
волшебные
циструмси гы
мастера.

Макет, уменьшенный в
8 5 раз, полностью повторяет оригинал и так повторяет. что дух захватывает при виде затейливых
резных куполов, лесенок,
оконцев. Отступишь
на
шаг-другой,
посмотришь
чуть с иной стороны II
словно услышишь протяжный звон колоколов, почувствуешь тепло
деревянного сруба и восхищенно вздохнешь — Кнжи!
Кшкн на Самотлоре!
Автор
самотлорских
К и жей
вышкомонтажник
Нижневартовского
ВМУ
.V? 1 Алексей
Иванович
Губарь этот собор да
и
вообще
архитектурный
ансамбль Кижскнй погост
видел только на снимках
и картинках. Даже на экскурсии в Кижах никогда
не бывал. Но знаменитая
церковь, сделанная руками безвестных
народных
умельцев, так- пленила воображение Алексея, что не
создать точно такую
же
он уже не мог. Впрочем,
макет
Кижей второй
«построенный» им собор.
Первый — церковь
из
Бороинчей — он собрал
по бревнышку
за семь
месяцев.
В народе говорят: дело
мастера боится. И глядя
на созданные Губарем соборы,
сразу с этой мудростью соглашаешься. До
сих пор ни резьбой,
никакой другой «любовью» к
дереву он не болел. Видно. если уже живет в душе человека
с золотыми
руками романтика, значит
рано или поздно руки эти
создадут нечто замечательное.
Позапрошлым
летом
Алексей вместе с женой
Валентиной проводили отпуск в Ленинграде. 11 бы
ла в их отпускном марш
руте однодневная экскурсия в Новгород, точнее в
этнографический
музей
под открытым небом «Вн-

всего ему
приглянулась
тославлца». ьродили сре
из
Боровнчей.
ди деревянных
колоко- церковь
лен, церквей и церквушек. Взглянув на репродукцию
II после
величественного еще раз через увеличитеАлексей
и помпезного Ленинграда льное стекло,
«Л такую
деревянное зодчество Але- с к а з а з себе:
ксеи не пленило. Во вся- сделаю».
ком случае, восторги супТогда Валентина всерьруги он разделял скорее ез ему не поверила. Ведь
из солидарности, чем по не покорили мужа те соубеждению.
И даже
на боры и церкви.
Но говопокупку жены • иллюст- рить не стала. Пусть порированный альбом
нов- пробует! Ведь руки у него,
городского
деревянного золотые. Вырос в простой
зодчества
прореагировал
крестьянской семье, н люскептически: «Зачем
он бая работа была ему
по
нужен? Да еще на анг- плечу.
лийском языке». И тольСейчас в семье Губарь
ко дс.ма, листая
в один уже свой «музей иод огиз зимних вечеров
объ- крытым небом».
К той
емный, великолепно
из- первой
церкви и Спасо.
данный альбом, он слов- Преображенскому
собору
но задохнулся от дивной прибавилась еще одна магармонии простых
дере- ленькая часовня с «Витовянных соборов.
Больше славицы». Ее Алексей со-

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ПО-НОВОМУ

брал за месяц.
Говорит,
что не так сложно.
как
Кижн, да и «руку набил»
на соборах.
От куполов
тех церквей
в
уютной
квартире по-особому тепло и сказочно. Стоят макеты на сголе у окна. П
любуясь хороводом куполов. и поймала себя
на
мы:лн: чем дольше смотришь иа них. тем сильнее
завораживает их красота
и гармония. Светлые мысли и добрые чувства рождаются в сердце, когда ты
вот так. одни на один с
рукотворным чудом.
А что труднее. Алексей? Ставить вышки на
Самотлоре или возводить
соборы?
Лукаво улыбается вышкарь: «Первое
уже привычнее...».

ПО

Только для КижеИ выточил
Алексей
тысячу
различных деталей.
Но
руки мастера, привыкшего
возводить не только нефтяные вышки, по и соборы, не устают от
труда.
Как не устает жить мечтой его душа. Впрочем, о
мечтах Алексей пока молчит. Говорит только, что
сделает в подарок*
городскому музею е щ е одну
церковь из Борояичей. Но
раз сушатся на кухне у
батарей недавно разобранные ящики, значит будет
не только повторение. Возможно, Алексей полностью
воспроизведет макет архитектурного ансамбля Кижскнй погост или отстроит
нечто другое.
Уверена,
мастер подарит
нам еще
не одно рукотворное чудо.
Т. ШИРОНИНА.
Фото И. Гынгазова.

РОДИОН

СТРАНЕ

«] 1втуны» приземляются
В то время как в стране остро ощущается
нехватка рабочих рук, здоровые,
трудоспособные
люди месяцами не работают. проводят вре.мя у винных магазинов, занимаются спекуляцией. Зачастую
тунеядство возможно изза попустительства местных властей, партийных,
профсоюзных, хозяйственных или правоохранительных органов. По-разному
решается эта
проблема.
Практика, сложившаяся в
Липецке, считается
наиболее
интересной и эффективной.
Второй год
в городе
действует система персонального учета и оперативного вовлечения в общественно . полезный
труд
неработающих
граждан.
Главная цель этой системы — не дать
человеку
«потеряться», вести празд-

I!

той же комсомо.тьско .молодежной бригаде. П о л о му увлеченность, как
и
постоянство, это тоже черта его характера.

ный образ жизни, эффективнее использовать трудовые ресурсы.
Результаты обнадеживают. В городе укрепилась
трудовая дисциплина. На
треть уменьшилось число
прогульщиков,
заметно
снизилась текучесть кадров. Более десятп тысяч
бывших
«летунов»
Липецка «сложили крылья»>
н сегодня постоянно работают на производстве.
О принципах работы системы рассказал
коррес.
ионденту ТАСС
заведующий областным бюро но
трудоустройству В. Фролов. Основные составные
части системы — городское бюро 110 трудоустройству
и информации
населения и комиссия по
контролю за использованием трудовых
ресурсов
при горисполкоме.
Руководители отделов кадров

предприятий, организаций
и учреждений обязаны в
трехдневный срок предоставить в бюро но трудоустройству
определенную
форму
—
сигнальную
карточку об
увольнении
пяти категорий рабочих н
служащих. Это — ушедшие с предприятия
или
стройки после
трудоуст.
ройства по
направлению
бюро, не работавшие свыше трех месяцев в календарном году,
уволенные
за нарушение
трудовой
дисциплины, сменившие в
течение года два и более
мест работы, ранее судимые.
Поступившие
сигнальные карточки регистрируются в специальном журнале и хранятся в картотеке бюро до полного выяснения занятости лиц, на
которых они
заведены.
Если в течение
10 дней

уволившийся
не посетил
бюро, то ему направляется приглашение посетить

б к 1)0, где ему окажут помощь в подборе
работы.
При необходимости к лицам. уклоняющимся
от
общественно
- полезного
труда, применяются меры
адмипистра тивиого
воздействия.
За два года в бюро по
трудоустройству
и информации населения поступили тысячи карточек.
Таким образом получена
достаточно полная картина о том, кто, когда и за
что уволен, кто уклоняется от труда. Практика показала, что на тех предприятиях. где с бывшими
«летунами» и тунеядцами
ведется постоянная воспитательна» работа, они закрепляются в
коллективах. Сегодня но опыту Липецка система управления

движением рабочей силы
и трудовых ресурсов введена также в других
го.
родах области.
Бригадир
из цеха металлургического
завода
«Свободный сокол» коммунист Вячеслав Сушкой
твердо уверен, что с «летунами»
и тунеядцами
можно покончить раз
и
навсегда. За этот вопрос
надо браться всем миром
и покрепче.
Сам Вячеслав
хорошо
владеет рабочей
педагогикой. За 17 лет работы
и труболитейном цехе школу трудовой и гражданской активности В. Сушкова прошли десятки молодых рабочих.
(ТАСС)
За редактора
Л. И.

УФИМЦЕВА

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ АЭРОПОРТА «НИЖНЕВАРТОВСК»
НА П Е Р И О Д С I ЯНВАРЯ ПО
14 МАЯ 1988 г.

ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
Время

Время
ЛУ рейса

Тип
самолета

Аэропорт назначения
Частота движения

вылета из
аэропорта
Нижневартовска

прибытия
в аэропорт
назначения

С посадкой
в аэропорту

вылета из
аэропорта
назначения

прибытия
в а/п Иижневартов.

Тариф

МОСКВА Д М Д
с 1 . 0 1 — 0 9 . 0 5 по 4 дн.
с 10.05—14.05
еж.

20-30

23-40

50

МОСКВА Д М Д
1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 ежедн.

12-25

15-35

50

259

МОСКВА ДМД
с 1 . 0 4 — 1 9 . 0 5 2. 6 дн.

04-40

07-50

50

18-10

3107

ТЮМЕНЬ
с 1.01—31.12
ежедн.

04-45

00-05

20

01-30

02-55

3171

12-40

14-00

20

10-40

18-50

20 00

03-35

64

256

ТУ-154

МОСКВА Д М Д
с 1 . 0 1 — 0 9 . 0 5 по 4 дн.
с 10.05—14.05
еж.

15-30

19-00

255

258

ТУ-154

МОСКВА ДМД
1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 ежедн.

07-45

11-15

257

МОСКВА ДМД
с 1 . 0 4 — 1 9 . 0 5 2. 6 дн.
ТЮМЕНЬ
с 1.01—31.12
ежедн.

09-20

12-50

10-45

ТЮМЕНЬ
с 1.01 — 0 9 . 0 5 по 5 дн.
с 10.05 — 3 1 . 0 5 ежедн.
СОЧИ
с 1.01 — 19.05 1. 2. 4, 6 д.

с

Из аэропорта
Частота движения

.V» рейса

с

200

ТУ 154

3108

ТУ-154

3172

ТУ-154

3227

ТУ-134

ТОО

ТУ-134

ТЮМЕНЬ
с 1.01 — 19.05 2, 3, 5, 7

04-45

06-15

Т-59

ТЮМЕНЬ
с 1.01 — 19.05 1, 2. 4. О

00-15

09-40

20

2974

ТУ-134

СВЕРДЛОВСК
с 1.01 — 3 1 . 0 3 1, 2, 3, 4
5, 6
с 1.04 — 3 1 . 0 5 1, 2, 3,
4, 5, 6
ЧЕЛЯБИНСК
с 1 . 0 1 — 3 1 . 0 3 2, 3. 4. 5,
6 7
с 1.04 — 3 1 . 0 5 1, 2, 3, 4,
5, 6
УФА
с 1.01 — 14.05 еж.
РОСТОВ
с 1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 3, 5 дн.

20-45

22-40

2973

23-50

01-35

25

06-45

08-40

09-40

1 1-25

02-45

04-45

17-40

19-35

13-15

15-15

'
СВЕРДЛОВСК
е 1 . 0 1 — 3 1 . 0 3 1, 2. 3. 4
5. 6
с 1.04 — 3 1 . 0 5 1. 2. 3.
4. 5. 6
ЧЕЛЯБИНСК
с 1 . 0 1 — 3 1 . 0 3 1. 2, 3.
4. 5. 6
с 1.04 — 3 1 . 0 5 1, 2. 3. 4.
5, 6

03-50

05-45

07-40

09-55

5773

УФА
с 1.01 — 14.05 еж.

04-15

06-20

31

03-55

08-00

6155

РОСТОВ
с 1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 2. 4 дн.

22-35

02-20

58

10-30

6293

КРАСНОДАР
с 1.01—31.12
ежедн.

00 2 5

04-25

00

6295

КРАСНОДАР
с 15.04 — 2 4 . 0 5 1. 3

09-50

13-50

60

3040

ТУ-134

КБШ
ТМН

ТЮМЕНЬ
с 1 . 0 1 — 0 9 . 0 5 по 4 дн.
с 1 0 . 0 5 — 3 1 . 0 5 ежедн.
3228
СОЧИ
с 1.01 — 19.05 1. 2, 4. 6 д.

3047

28

5774

ТУ-154

0150

ТУ-154

6294

ТУ-154

КРАСНОДАР
с 1.01—31.12
ежедн.

06-05

6296

ТУ-154

15-20

22-20

0348

ТУ-154

КРАСНОДАР
с 15.04 — 2 4 . 0 5 1, 3
МИНВОДЫ
с 1.01 — 2 4 . 0 5 1, 3, 5, 7

12-50

17-05

6317

МИНВОДЫ
с 1 . 0 1 — 2 4 . 0 5 1. 3, 5. 7

07-20

1 1-20

00

7342

ТУ-154

КИЕВ
с 1.01 — 14.03 1
1 5 . 0 3 — 3 1 . 0 5 1, 3

05-55

10-20

7341

КИЕВ
с 1.01 — 14.03 1
1 5 . 0 3 — 3 1 . 0 5 1. 3

00-15

04-20

64

36176

ТУ-154

КИЕВ
с 1.01—30.06 5
ДОНЕЦК
с 1.01 — 10.05 3, 7

05-55

10-20

36175

КИЕВ
с 1.01—30.06 5

12-20

16-30

64

04-05

1035

ИЖЕВСК

7463

ДОНЕЦК*
с 1.01 — 10.05 2. 6

20-30

03-00

62

ЖДАНОВ
с 1 1 . 0 5 — 1 9 . 0 5 3, 7

04-00

10-15

ИЖЕВСК

7463

ЖДАНОВ
с 1 1 . 0 5 — 1 9 . 0 5 2. 6

20 0 5

02 45

15-40

21-45

ГОРЬКИЙ

7861

08-15

14-10

02

15-40

21-45

ПЕРМЬ

7863

МИНСК
с 1 01 — 3 1 . 1 2 1, 5
МИНСК
с 1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 2, 4, 6

08-15

14-10

62

04-40

10-20

ТЮМЕНЬ

8505

22-10

03-25

50

05-30

0 8 15

5427

ЛЕНИНГРАД
2 8 . 0 4 - 3 0 . 0 6 2. 4
КУЙБЫШЕВ
01.01 — 14.05 1. 3. 5. 6

01-35

04 10

38

07-10

09-55

5429

КУЙБЫШЕВ
1.01 — 14.03 2, 4. 5. 7
1 5 . 0 3 — 1 4 . 0 5 1. 2, 4, 5. 7

03-25

06-00

38

12-20

18-10

05-55

11-25

29

13-30

15-50

1007

НОВОСИБИРСК
ежедневно

09-55

12-30

22

09-20

11-40

1009

НОВОСИБИРСК

2.6

06-00

08 35

22

12-15

14-20

3009

09-25

11-30

19

09-40

13-30

ОМСК
1. 2. 4. 6. 7
НОВОКУЗНЕЦК
3. 5. 7

04-55

08-55

20

22-00

00-15

Т-219

ТЮМЕНЬ
ежедневно

19-00

21-10

20

11-10

12-25

Т-259

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
2. 3. 5, 7

09-20

10-35

14

09-15

10-15

7464

Як-42

7464

Як-42

78(32

ТУ-154

7804

ТУ-154

8500

ТУ-154

5428

ТУ-154

5430

ТУ-154

4398

АН-24

1008

АН-24

1010

АН-24

ЗОЮ

АН-24

0014

АН-24

Т-220

А Н 24

Т-260

ЯК-40

3-1011

АН-24

ПРИМЕЧАНИЕ

'

МИНСК
с 1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 1. 5
МИНСК
с 1 . 0 1 — 3 1 . 1 2 2, 4, 6
ЛЕНИНГРАД
28.04 — 3 0 . 0 6 3. 5
КУПБЫШЕВ
01.01 — 14.05 1, 3, 5, 6
КУЙБЫШЕВ
1.01 — 14.03 2. 4, 5, 7
1 5 . 0 3 — 1 4 . 0 5 1, 2, 4, 5, 7
КУСТАНАП
1 . 0 1 — 3 0 . 0 6 3, 5, 7
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
2,6
ОМСК
1, 2, 4, 6, 7
НОВОКУЗНЕЦК
3, 5. 7
ТЮМЕНЬ
ежедневно
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
2, 3, 5, 7
НЕФТЕЮГАНСК
1, 5

х

РОСТОВ

ТМН
КУРГАН

ТОМСК

4397

6013

КУСТАНАИ
1 . 0 1 — 3 0 . 0 6 3. 5. 7

О Б О З Н А Ч Е Н И Е Д Н Е Й НЕДЕЛИ: 1 - П О Н Е Д Е Л Ь Н И К . 2 — В Т О Р Н И К . 3 — С Р Е Д А . 4 - Ч Е Т В Е Р Г . 5 - П Я Т Н И Ц А , 6 - С У Б Б О Т А , 7 - В О
СКРЕСЕНЬЕ.
П А С С А Ж И Р ИМЕЕТ П Р А В О Б Е С П Л А Т Н О П Р О В Е З Т И Б А Г А Ж 20 КГ. НА С А М О Л Е Т А Х ТУ-154, ТУ-134. АН-24. ЯК-40.
П Р О Д А Ж А А В И А Б И Л Е Т О В П Р О И З В О Д И Т С Я В Т Е Ч Е Н И Е 30 Д Н Е Й ДО В Ы Л Е Т А
С А М О Л Е Т А ПО Р А С П И С А Н И Ю .
АВИАБИЛЕТЫ
М О Ж Н О П Р И О Б Р Е С Т И В КАССАХ АГЕНТСТВА Г. Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А (11 МКР.,
УЛ. С П О Р Т И В Н А Я , 15), В А Г Е Н Т С Т В Е Г. МЕГИОНА, В О Т Д Е Л Ь Н Ы Х КАССАХ А Г Е Н Т С Т В А . В Р Е М Я Р А Б О Т Ы А Г Е Н Т С Т В А С 9.00 ДО
20.00, П Е Р Е Р Ы В С 14.00 ДО 15.00, Б Е З
ВЫХ О Д Н Ы Х ( В Р Е М Я МЕСТНОЕ).
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Б И Л Е Т О В В А Э Р О П О Р Т У НА ТУ-154 Н А Ч И Н А Е Т С Я З А 1 ЧАС. 3 0 МИНУТ ДО В Ы Л Е Т А
ПО Р А С П И С А Н И Ю .
НА
ТУ-134, АН-24, ЯК-40— ЗА 1 ЧАС.
ДО В Ы Л Е Т А ПО Р А С П И С А Н И Ю . Р Е Г И С Т Р А Ц И Я З А К А Н Ч И В А Е Т С Я ЗА 4 0 МИНУТ ДО В Ы Л Е Т А .
Р А С П И С А Н И Е Р Е К Л А М Н О Е . В О З М О Ж Н Ы И З М Е Н Е Н И Я . С П Р А В К И ПО Т Е Л Е Ф О Н У 4-69.
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ВСЕХ

СА РАИ,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖИЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

П Я Т Н И Ц А , 15 января

В 1979 ГОДУ

1980 г.

№ 5 (902)

Выходит

два раза

в неделю.

Цена

2

кон.

Обзор буровых работ

На вахте помбур Голубь—

Грудная дорога

к финишу
Не совсем удачным
стал
минувший
1987 год
для предприятий управления но бурению объединения.
Известный своими трудовыми успехами в прошлые го.
ды коллектив Нижневартовского управления буровых
рибот ( У Б Р ) № 2 оказался отстающим. Вместо шести,
как было в 1986 году, всего три буровые бригады объединения справились с повышенными соцналистнчегклмн обязательствами по достижению годовой проходки
скважин з объеме ста тысяч метров на бригаду. А но
результатам декабря работа всех буровых управлении
и смежных г ними предприятии, кроме треста Нижневартовскнефтеспецггрой, признана неудовлетворительной.
В беседе р начальником производственного
отдела
управления по бурению объединения А. Д. К О Ч А Г И .
И Ы М мы коснулись основных причин,
отрицательно
сказавшихся на выполнении буровиками своих производственных показателей в минувшем году.
Л

Л

Л

Помощнш»
бурильщика Алексей Афанасьенич Голубь
одни
из ветеранов
первого
управлении
буровых
работ. Долгие годы он
за и и маетен
ос вое и не м
нефтяных скнажич. Его
опыт сIа I достоянием
всей бригады освоения
мастера М. 3. Лукмаиова, которая обнови
лась несколько раз зг
период работы нетора
на. А. А. Гол.\бь—на
стоящий хозяин на кусте. строгий и требовательный. А там.
где
порядок*,
гам и высокая
производительность.
Фото II. Гыигазова.

Сообщают нештатные корреспонденты

ГОРИЗОНТЫ
Большие задачи
стоят
перед коллективом НГДУ
Нижневартовскнефть
в
новом году. Промысловики
решили добыть 121 тысячу тони
углеводородного
сырья сверх государственного заказа. Из них 4 0 тысяч
тони —к открытию
XIX Всесоюзной партий-

ПРАВО
В социалистическом соревновании среди бригад
но цементированию скважин
Нижневартовского
тамнонажиого управлении
вновь впереди коллектив
имени
XXVII
съезда
КПСС,
возглавляв м ы й
коммунистом В. И. Шуваевым. Бригада создана
в январе 1981 года, а в
ноябре рабочие
избрали
своим бригадиром Шуваева. С этого времени
он
бессменный руководитель
бригады, которая с годами
росла и крепла.
Сейчас
это стабильно
работаю-

ДЕЙСТВИЯ

плановый
экономический
ной конференции.
В экэффект в сумме 105 тысплуатацию будет введено
сяч рублей.
триста нефтяных скважин.
С первых дней года колА за счет внедрения
в
лектив управлении мобипроизводство новой высолизует все резервы на выкоэффективной
техники,
полнение
поставленных
прогрессивной технологии,
задач.
изобретений и рацноналнЛ. А Л Е М А С О В А ,
заторск 11 х
предложен и Г!
иешт. корр.
намечено получить сверх-

ВЕСТИ

ЗА

щий коллектив,
неоднократный
победитель соревнования в управлении
и
объединении.
План
1987 года выполнен
им
досрошю по всем технико-экономическим показателям: при задании
259
зацементировано 2 7 9 колонн.
Успешной работе бригады способствовал переход
с февраля прошлого года
на сдельную оплату труда. А внедрение бригадного подряда позволило сократить численность рабочих и послужило
рацио-

СОБОЙ
нальному
использованию
техники.
Сам бригадир
считает
не менее важным сплоченность и согласованность в
коллективе, а также пример рабочих-ветеранов —
II. С. Феоктистова, И. А.
Бордюгова, Б. Г. Попова,
А. П. Кашина, А. А. Репина. Многие из них имеют правительственные награды, среди них и Шуваев, награжденный
в
1980 году орденом Трудовой Славы 111 степени.
Л. Б А Л А К И Р Е В А ,
инженер ОТнЗ.

Александр Данилович, осветите коротко итоги
работы буровых предприятий за 1987 год.
— И минувшем
году
нашими
предприятиями
пробурено четыре миллиона 21Н тысяч
метров
горных пород, что превышает план на 5(3,7 тысячи. Сданы в эксплуатацию
1729 скважин, отставание
составило 150
скважин.
Как видите,
результаты
неутешительны, хоти сдача скважин и превышает
уровень прошлого
года
для нашего объединения
на 7 3 скважины. Из шести предприятий
бурении
только три сработали положительно. Это Мещанское
УБР
(начальник
А. II. Вайнео).
Нижневартовское У Б Р \ у 1 (начальник Л. Г. Титов). Во.
Маковская экспедиции Саратовского У Б Р
объединения
Саратэннефтегаз
(начальник
I! А. Юрьев).
Выполнен план по разведочному бурению и объ.
еме 8 2 . 0 тысячи метров,
но не выполнен
по пооходке и сдаче скважин на
новых месторождениях.
Подрядные
предприятия
вышкостроении
и
подготовительных
работ
со' своими обязательствами справились.
Можно
порадоваться
стабильной работе Мегионского У Б Р .
коллектив
которого, кроме выполнении плановых
показателей, добился
значительного роста выработки на
буровую бригаду, практически избавился
от аварийно
.
осложненного
фонда скважин, повысил
производительность труда,
качество
строительства
скважин, внедрил хозрасчет почти во всех звеньях
своего управления, развеяв убеждение
скептиков
о том, что в бурении внедрить хозрасчет
невозможно.
Это и стабильная работа коллектива Нижневартовского У Б Р № 1. который второй год
подряд
дает более одного
миллиона метров
проходки
и перевыполняет
план
сдачи скважин.
Радуют успехи бригад
В. А. Казакова
и В. В.
Лялина из Нижневартовского У Б Р
Л« 1, второй

раз подряд
перешагнувших рубеж
ста
тысяч
метров проходки
на буровую бригаду в год.
Л
бри;ада С. И. Воронова
из Нижневартовского У Б Р
ЛО 3 впервые
добилась
стотысячной проходки, п.!
.много перекрыв свои -социалистические обязательства.
II, наконец, с чувством
удовлетворении
можно
сказать, что перевыполнен
ила<н 1987 года но добыче
нефти из новых скважин,
подготовленных
и сданных в эксплуатации) буровиками.
В общей цифре
выполнении
повышенных
социалистических
обязательств тружениками объединения по добыче нефти
значительна доли и проходчиков.
Что мешало ритмичной работе буровиков н
1987 году?
Прежде всего высокая
аварийность
в
бригадах бурении,
которая
осталась на уровне
прошлого года. В снижении аварийности мы видим основной резерв увеличении проходки в будущем.
Участились случаи потерь метров проходки и в
результате
допущенных
осложнений, связанных с
неудовлеч ворител ь н ы м
контролем со стороны работников НГДУ за текущими пластовыми давлениями в районах буровых
работ, из-за чего
шесть
скважин подлежит ликвидации. А общий ущерб по
этой причине составил более двух миллионов рублен. Особенно недобросовестны в этом промысловики НГДУ
Нижневартовскнефть.
В буровых бригадах попрежнему высок уровень
непроизводительных
затрат времени и в основном
по причине плохой организации работ самих буровиков. Потерн проходки
л о их вине составили более 3 0 0 ТЫСЯЧ метров.
" М ы не добились
выполнения плана проходки
и сдачи скважин по номенклатуре, то есть
для
каждого НГДУ в отдельности.
Больше
других
здесь пострадало
НГДУ
Черногорнефть.
Снизились темны работ

в Нижневартовском
УБР
.V» 2. В течение нескольких лет это предприятие
было в числе лидеров соревновании.
1(нжневартоиское У Б Р Л<!> 3. хотя и
выполнило план по проходке. по-прежнему
не
справляется с- планом по
сдаче скважин.
Мы видим большой резерв в скорейшем обеспечении стабильной работы
Нижневартовского
УБР
.V» 4, которое после перебазировании с Покачевского месторождения еще
не набрало нужного темпа
работ.
— Как вы объясняете
невыполнение плана
по
проходке и сдаче скважин
на новых месторождениях?
Во-первых, отставанием подготовительных и
вышкомонтажных работ.
Во-вторых,
неудовлетворительным строительством дорог с твердым покрытием. Так. на Никольское месторождению автодорога должка быть
построена в третьем квартале 1987 года, но до настоящего времени
ее1 нет.
Дорога на Нономолодеж.
ное месторождение.
где
мы недобурнли более
90
тысяч метров горных пород, должна быть построена еще в четвертом квартале 1980 года, а открыта в третьем
квартале
1987 года. В связи с этим
.невозможно было производить О Т С Ы П К У
кустов,
монтировать буровые. Сорваны работы по
гидронамыву кустовых площадок на
Пока масонском
месторождении
трес том
Нижневартовсктрансгндромеханизации,
что ставит
под угрозу срыва
разбуривание новых месторождений не то.пжо в 1988.
но и в 1989 году.
Поставка новых буровых установок
па новые
месторождения
должна
вестись
с опережением
сроков, чтобы
в период
зимних дорог можно было их
беспрепятственно
завезти. Но заводы срывают сроки поставки буровых станков, наши просьбы и требования не учитываются и
Главтюмеинефтегазом.
На протяжении
ряда
лет многие вопросы,
не
зависящие
от объединении, например, обеспечении буровиков
новыми
станками, запчастями
к
бу ро вом у
об( > р у дова ни ю,
выделения новой техники
для перевозки буровых установок' к местам их монтажа, не решаются.
— Выходит,
остается
продолжать работу на устаревших буровых
установках Б У - 7 5 Б р Э и БУ2000БрЭ?
Да, прндетсн использовать тот парк
буровых установок,
который
имеется у нас в наличии,
а значит опять идти
на
Окончание на 2 стр.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Обзор буровых работ

Поиск новатора

Трудная дорога
к финишу

Окончание.
Нач. на 1 стр.
отступление при бурении
скважин
глубиной
до
2 7 0 0 метров
с буровых
установок,
рассчитанных
на 2 2 0 0 — 2 3 0 0 метров.
— Вы сказали, что капитальное
строительство
дорог отстает от темпов
буровых работ. Исправится ли положение в 19800 9 годы?
— При
предварительном ознакомлении с планами объединения по строительству дорог с твердым
покрытием обнаружилось,
что буровиков снова оставляют без них...
Помнится, все
буровые предприятия активно участвовали в обустройстве баз для
НГДУ,
особенно на новых
месторождениях — в строительстве жилья,
котельных, складов. Л как сами
буровики обеспечены базами?
Действительно,
буровики активно
помогли
промысловикам в 11)86-87
годах, но сами страдают
от недостатка
собственных баз. На Орехово-Ермаковском месторождении
работники
УБР № 2 и
Ермаковской
экспедиции
до сих пор своей базы не
имеют. Отсыпка ее была
поручена вначале тресту
. НижневартсУвсинефтед о рстройремонт, затем тресту
Нижневартовскнефтесиецстрой, ио до настоящего времени не произведена; Рабочие Нижневартовского У Б Р № 2 ютятся на вертолетной
площадке, Ермаковскую экспедицию выгоняют
с их
временной базы в поселке Сарт-Еган. Хоти буровики и строили жилье, но
остались у разбитого корыта. Вышкари на этом
месторождении жили
в
палатках.
На Ершовом месторождении база д л я буровиков
тоже практически отсутствует.
Помещение для
работншсов ЦПТС
УБР
.V" 1 здесь находится на

ИЗ
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навливают свои вагончипятачке перед
шлагбауки, столовые
и обживамом въезда
в поселок
ются. Следом
выходят
нефтяников. Нет участков
буровики, которые строят
по ремонту
турбинной
жилье для последующего
техники, опрессовки труб,
размещения
своих
подремонта бурового
оборуразделений и служб. Подования. А сколько в натом очередь за промыслочале строительства поселвиками. Они определяют
ка возведено здесь жилья
площадь для
строительбуровиками!
ства, как обычно, совсем
Аналогичное положение
в
другом месте.
Так
и на Тюменском месторосложилось на практике.
ждении. Тенденция «оголения» буровиков и обс>1 считаю, если уж по
луживающих их
органиправилам капстроительстзаций просматривается и
ва строить сразу постоянв этом году.
ную базу на новых местоБуровики
Нижневаррождениях не
представтовского У Б Р Л1> 3 должляется возможным,
то
ны выйгн на Ай-Еганское
нужно сначала, исходя из
и Ван-Еганское месторо- объемов работы месторожждения уже в феврале—
дения, подсчитать числен.марте нынешнего года. Но
ность работников
всех
к строительству базы для
подразделений
НГДУ,
обслуживания этих место- У Б Р , транспортников
и
рождений никто еще
не
так далее. Согласно этой
приступил. Отвод
земли
численности на базе техсо стороны НГДУ Черноснаба сформировать компгорнефть не решен, и где
лекс временного
жилого
разместить
работников
поселка
из вагончиков
треста
Нижневартовскили других жилых поменефтесиецстрой, которые
щений с учетом и адмибудут отсыпать эту базу,
нистративных,
столовой
тоже неизвестно. Вопрос
(из расчета числа работастроительства и обустройющих), подсобных помества базы для
буровых
щений.
коллективов
не
обсужЭтот комплекс помещедался НИ на
президиуме
ний вывозится затем
на
совета руководства объеместорождение
и монтидинения,
ни в рабочем
руется в полном
объеме
порядке, хотя начальники
с учетом социально-кульУ Б Р настаивали на этом.
турных и бытовых усло— Выход на новое мевий.
После
окончания
сторождение и его обустэтих раоог поселок засеройство — очень важный
ляется, тут ж е определямомент, от которого завиется его хозяин. Строитсит успешное
освоение
ся общая стоянка
для
промысла. Как, по-вашеавто- н спецтехннки,
где
му, следует
его начиразмещаются все механинать?
змы, подогрев техники, поИз сложившейся
мещение д л я ее обслужипрактики на новые
плования. Этот комплекс долщади каждое предприятие
жен функционировать
до
выходит, смотря по своим
тех пор, по1са
не будет
возможностям. Первыми,
подготовлена основная бакак правило, приходят раза нефтяников.
ботники треста
НнжнеТогда, выйдя на готовое,
вартовскиефтесиецст р о й , можно к а з а т ь , обжитое мес
которым выделяется вресто, мы вместо решения
менное жилье. Без какиххозяйственных
вопросов
либо подготовительных ра- будем заниматься своими
бот они обживаются
на
основными делами.
месте.
Вслед
за ними
Интервью взял
приезжают вышкомонтажН. Т К А Ч Е Н К О .
ники, которые тоже уста-

ОТРАСЛИ

Первая нефтяная скважина России
Под новой рубрикой «Из истории
отрасли»
мы будем
публиковать
документальные свидетельства, относящиеся к истории создания, становления и развития нашей отрасли. Се-*
годня мы предлагаем читателям познакомиться с заметкой
о первой
нефтяной скважине России.
В каскаде
многочисленных речек
Тамани едва ли приметна
речушка
Кудако,
пробирающаяся к Кубани
недалеко от тех мест, где
воспетая
поэтами река щедро несет свон воды
в Азовское море.
Места вдоль течения Кудако
тихие, малопримечательные. Степь кончилась, а горы еще не начались, и
тут, неподалеку от поселка Киевского
видишь среди невысоких холмов одинокую нефтяную вышку. Вышка как
вышка, таких немало на Кубани. И
все ж е мимо нее пройти нельзя.
Иод сквозным металлическим куполом вышки встроен четырехгранный
обелиск, на нем надписи.
«Здесь, — напоминает одна
из
надписей, -— 16 февраля 1066 года
из скважины, проведенной
А, Н.
Новосильцевым ударным способом с
металлическими обсадными трубами,
забил первый нефтяной фонтан России».

«Долина реки Кудако
являете
колыбелью нефтяной промышленности
России», — продолжают
эту
мысль высеченные на другой стороне обелиска слова И. М. Губкина —
основателя советской науки о геологии нефти.
И, наконец, высказывание
отца
русской химии
Д. И. Менделеева:
«Имя первого бурильщика Кубанского края А. Н. Новосильцева,
надо
думать, не забудется в России».
Новосильцев, Губкин, Менделеев...
Три имени на обелиске. Представляется символичным, что стоят они рядом тут, как стояли у колыбели российского нефтяного дела творческая
инженерная мысль, передовая геологическая наука и русская химия, опередившая трудами
Менделеева свой
век.
Первой скважине полковника Новосильцева на реке Кудако, начатой
бурением в 1864 году, пошел 125-й
год. Примерно в эти ж е годы, несколько раньше, первую
американскую
окважину пробурил в Пенсильвании
близ Тайтусвнля капитан Дрэк.
С
этих буровых и ведется
нефтяная
промышленность
двух крупнейших
нефтяных держав мира — Советского Союза и Соединенных
Штатов
Америки.
(ПЦМ).

Виктор Петрович
Персмитин —
высококвалифицированный мастер по
ремонту и регулировке
газлнфтного
оборудования НГДУ Самотлорнефть.
Бригада слесарей под его руководством внедрила ряд
рационализаторских предложений, направленных
на
совершенствование технологии
ремонта, что позволило значительно по-

высить производительность труда
и
его качество.
»
В. П. Перемнтнн всегда в поиске
новых решений для усовершенствования старых механизмов.
На снимке:
бригадир
слесарей
В. Г1. Перемнтнн.
Фото Н. Гынгазова.

В бюро парткома
объединения
Бюро парткома объединения рассмотрело
вопрос об упорядочении и
координации контроля на
предприятиях
объединения. Отмечено, что действующая система контроля
крайне неэффективна
и
громоздка, это приводит к
множественности дублирующих друг друга
проверок-. Например: контролем
за сохранностью социалистической собственности на
предприятиях занимаются
контрольно - ревизионная
служба, центральная
комиссия, отделы и управления объединения и предприятий, комитет, группы
и посты народного контроля,
«Комсомольский
прожектор». Все действуют сами по себе, цо своим
планам, работа никем не
координируется.
В объединении и на предприятиях в год организуются тысячи проверок, отвлекается множество специалистов, затрачиваются большие средства, а отдачи в
большинстве случаев нет.
Июньский Пленум
ЦК
КПСС (1987
г.) принял
решение создать на базе
Комитета народного контроля С С С Р единую целостную систему контроля
с целью подчинить контрольную деятельность общегосударственным интересам, делу перестройки.
По согласованию с ЦК
КПСС Комитет народного
контроля С С С Р определил
для проведения
эксперимента но координации контрольной деятельности инспектирующих и контролирующих органов и соз-

данию единых
контрольных органов на базе групп
народного контроля предприятий и организаций 13
областей, автономных округов и городов Р С Ф С Р ,
в том числе и город Нижневартовск-.
Постановлением
бюро
горкома КПСС от 4 сентября 1987 года «О про.
ведении эксперимента по
координации деятельности
контролирующих и инспектирующих органов» в городе создан
координационный совет, взявший на
с е б я функции по упорядочению контрольной работы. Это позволило
резко
сократить количество проверок на
предприятиях,
придать им комплексный и
сквозной характер,
на
предприятиях города, перешедших на эксперимент,
запрещены все
проверки
без согласования с этим
советом.
Бюро горкома
также одобрило
инициативу
управлений
буровых работ № 2 и Белозернефть по работе в условиях полного самоконтроля
но всем направлениям деятельности. Им поручено
на базе головных
групп
народного контроля
создать на предприятиях единый контрольный орган.
Постановленном
бюро
парткома для упорядочения всех видов контроля и
координации контрольной
деятельности на предприятиях
объединения утвержден координационный
совет (председатель совет а — В . А. Шумаков, председатель комитета народного контроля
объединения; заместитель —В. Н.

Порошин, и. о. председателя партийной комиссии
парткома объединения).
Бюро парткома обязало
руководство объединения
запретит!, без согласования с
координационным
советом проведение управлениями, службами и отделами аппарата объединения
различных проверок.
Секретарям парткомов,
партбюро н хозяйственным
руководителям НГДУ Нижневартовскнефть (т. Стешенко, т. Гумерскнй), Самотлорнефть (т. Вычужаннн, т. Келоглу), Мегионнефть (т. Алафинов,
'т.
Фомин), управления буровых работ М 1 (т. Ганьковскнй, т. Титов), Мегионского управления буровых
работ
(т. Войков,
т. Вайнер), трестов Ннжневартовскнефтеспецстрон
(т. Стребков, т. Еремин),
Нижневартовскнефте д о р*
стройремонт (т. Воронцова, т. Горн),
Нижневартовскремстрой
(т. Новокрещенова,
т.
Кияшко)
поручено провести необходимую работу с коллективами ио переходу на самоконтроль:
решениями
партийных, комсомольских
и профсоюзных организаций передать контрольные
функции в группы народного контроля,
делегировав в них своих представителей, провести необходимую реорганизацию головных групп; на собраниях трудовых коллективов
Или конференциях утвердить временное
положение о группе
народного
контроля и приоритетные
направления контроля.
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НА ТРИБУНУ ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА

Перестройка и гласность

ПОПРАВКА К ЖИЛИЩНОМУ КОДЕКСУ
В Р Е Д А К Ц И Ю НАШЕЙ ГАЗЕТЫ П Р И Ш Л О ПИСЬМО. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь ГОЛОВНОЙ ГРУППЫ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й Б А З Ы
ПО
РЕМОНТУ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОНА Ж Е
ЧЛЕН Ж И Л И Щ Н О Й КОМИССИИ ПРОФКОМА 3. М.
ПУШКАРЕНКО
НАПИСАЛА О НЕСПРАВЕДЛИВОМ, ПО ЕЕ МНЕНИЮ, Р Е Ш Е Н И И К В А Р Т И Р Н О Г О
ВОПРОСА НА
ПРОФСОЮЗНОЙ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И
ПРЕДПРИЯТИЯ. ОБСУЖДАЛИ
ВОПРОС О Ж И Л П Л О Щ А Д И , ПОЛУЧЕННОЙ
ДИСПЕТЧЕРОМ ПДО
|В. А. КОЧУБЕЕМ О Б М А Н Н Ы М ПУТЕМ. В ОБХОД
^ПРОФКОМА Б А З Ы И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И , МИНУЯ
ОЧЕРЕДНОСТЬ, В О С П О Л Ь З О В А В Ш И С Ь СИТУАЦИЕЙ, ОН
ПОЛУЧИЛ О Р Д Е Р НА З-КОМНАТНУЮ
К В А Р Т И Р У УЛУЧШЕННОЙ П Л А Н И Р О В К И .
ДЕЛЕГАТЫ
ПРОФСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ Р Е Ш И Л И ОСТАВИТЬ
'хЕМЬЮ КОЧУБЕЯ В Н Е З А К О Н Н О ПОЛУЧЕННОЙ
/»1 К В А Р Т И Р Е . СРЕДИ 79 ПРОГОЛОСОВАВШИХ
- ^ З А » ОКАЗАЛИСЬ НАЧАЛЬНИК
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАРТБЮРО
4 А . А. А Л Е К С А Н Д Р О В , ' С Е К Р Е Т А Р Ь
•'БАЗЫ В. Н. КОНДРАШОВ, С Е К Р Е Т А Р Ь ПАРТИЙНОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И А П П А Р А Т А Б А З Ы Н. Г. ГИЛЯЗОВА, Н А Ч А Л Ь Н И К И ЦЕХОВ, Р Я Д О В Ы Е КОММУНИСТЫ. Л И Ш Ь И ЧЕЛОВЕК Б Ы Л И ПРОТИВ,
16
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ.
ИСТОРИЯ с квартирой
Кочубея всплыла
около
года назад, когда
профсоюзный комитет
решил
предоставить ему новую
жилплощадь, чтобы переселить н его «деревянную»
двухкомнатную семыо из
балка. 11 тут выясняется,
что их товарищ, давно уж
позаботился о себе сам и
живет в доме улучшенной
планировки.
А дело было так. В ту
пору в профсоюзном комитете объединения нахо* ^нлнсь списки остронуж-

>4&ющихся

в улучшении

Шлшцных условий по хоЧгатайству
предприятий.
При переселении семей из
балков их
жилплощади
могли быть обменены на
квартиры улучшенной планировки. В этих списках
% значился и Кочубей. Как*
раз в то время, когда он
исполнял обязанности председателя профкома базы,
бывшего в отпуске, срочно потребовалось
поселить семыо погорельца в
деревянный дом. Он тут
же предложил и профкоме
объединении
свою
«кандидатуру» на обмен
и получил «добро». Мешало только одно
«но»,
вернее дна:
документы
требовалось обновить, а в
зто .время сменился руководитель базы. В том, что
Александров
подпишет
ему бумаги, Кочубей по.
чему-то усомнился. А возможность упускать не хотелось. И решился...
Подделал подпись
начальника, нашел
где-то
старую печать.
В профкоме базы о его переселении не знали, и он продолжал числиться н списке. А после заявил: квартиру дали жене.
Обман раскрылся, когда
подняли документы.
Состоявшийся в январе
суд под
председательством А. М. Мишина вынес
странное и противоречивое решение. Ордер следует признать недействительным, и в то же время
истцу (ЦБПО по ремонту
бурового
оборудования)

отказать в выселении семьи Кочубеи,
поскольку
жилье для этого не предоставлено. Хотя здесь же,
в решении, есть оговорка,
что истец просит переселить Кочубея н освободившуюся квартиру
первоочередника.
Понятно, что окружной
суд,
куда
обратились
представители базы, такое
решение отменил.
Дело
через полгода вернулось в
городской народный суд, и
его передали опять почему-то Мишину.
На это г
раз рассматривать -не ста.
ли А председателю совета трудового
коллектива
Е. А*. Быкову посоветовали обсудить н коллективе,
стоит ли подавать иск снова, а если да, то решить,
какую конкретно квартиру предоставить дли выселения.
Совет трудового
коллектива поручает жилищной комиссии
подобрать
варианты жилья для переселения семьи
Кочубеи.
Однако дело затягивается,
и только через нить месяцев неожиданно вносится
в повестку дня отчетной
11рофсоюзной конфереицни.
Неожиданно потому, что
никто о вынесении этого
вопроса заранее не знает.
Читаю
протокол конференции. И с первого выступлении — Е. А. Быкова становится ясно, почему возникло то решение о
Кочубее. Вопрос
перед
присутствующими в зале
ставптси уже по-другому.
Нужно голосовать: оставить В. А. Кочубеи в этой
квартире или вернуть его
в старую... II тут пошло
и поехало. А стоит ли трогать человека?
Работает
на базе он 10 лет. в семье
теперь их пятеро (вместе
с родителями). Ну сделал
неправильно, это, мол. его
ошибка (?!). Можно и простить. Примерно так высказались М.* Я. Василенко. Д. Д Гнлязов, Л. Б.
Пилютнк.
— Я не хочу вдаваться в
подробности.
— заявил
начальник пятого
цеха

коммунист М. С. Поплавский, — но считаю, что Кочубей заработал эту квартиру.
С сто легкой руки разговор переходит на «правдоискател ьн и цу » II у шка ренко, которая сама, мол,
неизвестно почему стон г в
очереди
на расширение
жилплощади (а стоит она
как мать-одиночка) и т. д.
и т. и. Несколько человек
высказываются за то, чтобы оставить Кочубея
в
незаконно полученной им
квартире, ничем свое мнение не обосновав.
Лишь один голос прозвучал на этой конференции твердо.
Секретарь
партийной
организации
цеха № 5 токарь
В. Ф.
Безуглый напомнил,
что
подделка документов
—
это нарушение
закона.
Кочубей обманул
своих
товарищей, пренебрег мнением коллектива, и прощать его поступок ни в
коем случае нельзя. Иначе, сказал Владимир Федорович. мы
не имеем
нрава говорить о перестройке в нашем коллективе.
Увы, его не поддержали
даже те, кто был обязан
это сделать и но должности своей,
и цо званию
коммуниста.
Предоставили «воевать»
М. С. Попланскому.
И
председательствующий кон.
ференции привел в пользу Кочубея главный
довод: в конце концов, сказал он, надо учесть, что
квартиру он «выбил» сам
(урвал, так сказать, при
удобном случае). И получается: коллективу
это
выгодно — еще одна квартира прибавилась, и очередь сократилась на человека.
Именно этот
«довод»,
очевидно, и сыграл свою
роль при голосовании. С
таким выводом
согласились участники конференции, с которыми позднее
мне пришлось разговаривать.
—
Городннчая.
Безуглый. Кумышен
и
другие.
7 9 человек
проявили
беспринципность и равнодушие к* нашей морали и
законности.
Можно ли
сказать, что это их жизненное кредо?
Верится,
что нет. по крайней мере,
не у всех.
Конечно, это
частный случай. Дело кроется. очевидно, в другом,
и в «другом» есть своя
закономерность.
На этой же конференции обсуждали
жалобу
уборщицы из цеха „\9 12
Р. В. Угрюмовой. Она обращалась не в профком
предприятия
(очевидно,
ему не верила), а в горком
партии с просьбой облегчить ее положение с жильем.
«Работает с 1977 года
на базе, заявление подала с 81-го. В списке очередности семьдесят пятая.
Говорит, что
получила

Утро водителей

производственную травму,
но справки об этом нет.
Просит предоставить
ей
внеочередное жилье. Проживают вчетвером в однокомнатной
благоустроенной квартире».
Так обрисовал положение Угрюмовой председатель профкома В. /I. Конной. Обсуждении как такового не было: о чем тут
говорить. Единогласно решили просьбу Угрюмовой
отклонить. Лишь Пушка-

ренко предложила

хотя

бы передвинуть
очередь
согласно стажу се работы
в связи с тяжелым положением семьи. Ее не поддержали.
П не удивительно. Ведь
настоящего
положения
Угрюмовой
не представляли. Вопрос к обсуждению не подготовили. Дома
у нее никто от профкома
не был, кстати, за все 10
лет. Акта
обследовании
жилища не составили.
Между тем вряд ли можно назвать жилье Угрюмовой квартирой для четырех человек. Одиннадцати метровая комната
в
малосемейном доме, правда с крошечной кухней и
ванной.
Но рассчитана
эта жилплощадь даже не
на двоих. А и семье Угрюмовых 18-летний сын и
десятилетняя дочь, оба на
учете
в туберкулезном
диспансере.
Картина в комнате угнетающая. Вдоль стен коекак втиснуты три небольшие железные
кровати,
столик возле окна. Остается маленький пятачок, больше ничего не вместишь,
ни шкафа, ни тумбочки.
Одежда на крючках, пещи
на столе и постелях. Когда ложатся спать, их перекладывают на пол,
а
утром — обратно. Живут
Угрюмовы в этой квартире 15 лет.
А мы и не знали,
сказал при нашем разговоре М. Я. Василенко.
На конференции не было
об этом ни слова. Конечно, мы постарались
бы
что-то решить, хоть как-то
помочь. Работает она
в
нашем цехе, давно ее знаем.
Председатель профкома
базы В. Д. Кон нов отказален
высказать
свое
мнение по вопросу о Кочубее. поскольку, как он
объяснил,
воздержался
при голосовании на конференции.
Зато
когда
зашла речь об Угрюмовой,
тут же ухватился за брошюрку с Жилищным кодексом.
-— Вот уж тут я точно
против, — сказал он. — '
Передвигать ей очередь?
Это не по закону.
Могу
показать положение...
Непонятная логика. Если уж коллектив
вправе
оказался оставить за Кочубеем незаконно
занятое жилье, то решить вопрос о том. чтобы
передвинуть очередь согласно

стансу работы
человека,
коллектив может вполне
законно. Тем более,
что
заявления Угрюмовой так
и не нашли, а по ее словам, она подавала его с
1977 года. А вот Кочубей по закону
должен
был стоять в очереди
с
1983 года, когда у него
появился ребенок', так как
до этого жил вдвоем с женой в однокомнатной благоустроенной квартире. II
когда его поставили согласно стажу работы, ту же
Угрюмову, выходит, отодвинули в свое время на
человека назад. Возможно, так было не раз, потому Раиса Васильевна н
оказалась
семьдесят пятой. II все пто могло произойти из-за чехарды
в
квартирных делах,
царившей на этом предприятии и прежние годы,
а
главное, из-за отсутствия
гласности в жилищных нонросах.
Не хватает ее и теперь.
Последняя
профсоюзная
конференция наглядно это
доказала.
Смутное представление участников конференции об истории
с
квартирой Кочубея
и о
положении Угрюмовой дало возможность организаторам повернуть обсуждение в «нужное»
русло
и привести к* «нужным»
решениям.
Начальник базы А. А.
Александров так объяснил
н .нашем разговоре
свое
«за»: история эта ему надоела, да и Кочубей хороший работник, мол, заслужил...
Секретарь
партийного
бюро базы В. Н. Кондрат о в предпочел разговора
о Кочубее вообще избежать. Очевидно, так удобнее. Да и объяснить свою
позицию с точки зрения
партийного вожака
ему
было бы трудно.
«Выходит у нас т а к , пншет в письме
3 . М.
Пушкаренко. — Словчил
- получай квартиру. Я
расцениваю это
решение
как нож- в спину перестройке».
Итак, в вопросе с квартирой Кочубея большинство проголосовало за нарушение жилищного зако.
нодательства.
а следовательно и принципа социальной
справедливости.
Как это могло произойти?
1*едь полгода назад о том.
чтобы оставить Кочубея в
незаконной квартире,
и
вопроса не стоило.
Сработала очевидно.старая система: поворачивать
дело так. как считает ну.
жным руководство. Начали с того, что вопрос перед делегатами поставили
«другим ребром», обстоятельств дела не изложили вовсе, обсуждение скомкали. Наконец, нредстаВИЛИ главный
«довод»,
который при тяжелом положении с жильем в нашем
городе сыграл свою роль.
И поспешили
проголосо-

вать.
Вроде бы, соблюдены п
гласность, и принцип демократичности.
Но это
лишь механизм
мнимой
демократии. «Так- решил
коллектив!»
—
такой
ширмой руководители базы прикрываются не впервые. Не так давно паша
газета н публикациях «Все
— за,
один
против»
(Л» 27 от 3 апреля 1987
года) п «Признаки
старой болезни» (2 октябри
1987 года) рассказала о
выборах на должность заместителя начальника цеха по ремонту
бурового
оборудования этого предприятия Г. II. Троцкого,
хорошо известного...
и
медвытрезвителе.
После первого выступ
лення газеты
секретарь
партбюро В. Н. Кондрат о в тут же решил заручиться мнением большинства и вынес вопрос
на
обсуждение
партийного
собрания. Только Василий
Николаевич слукавил: он
не стал сообщать коммунистам (как не сообщили
и коллективу), что избранный
руководитель
не
впервые замечен в пьянстве и упорно В ЭТОМ НС
признается. II коммунисты, попив, что оступившийся единственный раз
н но недоразумению Троцкий все же пользуется доверием коллектива,
утвердили решение цехового собрания.
II вот теперь
видимость демократии создается па этом предприятии
и и вопросах жилья. Только н этом случае
речь
идет
уже о нарушении
жилищного законодательства, которое
тут
же
эхом отзывается н душах
сотен людей. Ведь квартирный
вопрос
у нас
насущный п острый. II в
его решении нужно быть
предельно точными, здесь
важна каждая буква закона.
Нельзя не подчеркнуть,
что предпосылка истории
с Кочубеем кроется и в
позиции местных органов
правосудия.
Неясное и.
прямо скажем, несправедливое решение городского
суда, отмененное в округе.
Затем
предложение решить дело и коллективе в
то время как* прокурор в
порядке надзора должен
потребовать
пересмотра
его
в суде
Все зто
создает
у
трудящихся
мнение о вседозволенности в жилищных
делах.
Лишь бы большинство согласилось. Так- получается.
Да нет, не может коллектив подменить прокурора
или судыо в тяжбе о квартирах', Нет в Жилищном
кодексе такого
положения. Как нет
морального
права у советского чело,
века.
представляющего
коллектив или партийную
организацию, вступать в
сделку со своей совестью.
Л. ИВАНОВА.

После выступлений «Нефтяника»

ОТКРЫЛСЯ

ПРОФИЛАКТОРИЙ

В корреспонденции «Самотлорскнй» долгострой» под
рубрикой «Острый сигнал» ( № 100 от 16
декабря
1987 года) газета «Нефтяник» рассказала о затянувшемся капитальном ремонте профилактории объединения «Самотлор». Сроки окончания ремонта переносились несколько раз. Назревала угроза срыва последнего — 2 0 декабря 1987 года.

Фо т о Н. Иванова

Редакция получила ответ от заместителя генерального директора объединения Ю. Н. ПОНИЖДОВА.
«Статья обсуждена на
заседании штаба
по ремонту
профилактория.

Установлено, что виновны
в срыве сроков окончания
ремонта
руководители
НГДУ
Нижневартовскнефть. треста Нижшевар-

говскремстрой и первого
строительно - монтажного
треста.
Штаб предпринял ряд
организационных мер,
в
результате чего строп тельные работы и комплектация оборудованием
закончены 30 декабря.
2 января
1988
года
профилакторий
«Самотлор» принял
первых отдыхающих».

За редактора Л. И. УФНМЦЕВА.

С 18 ПО 24 Я Н В А Р Я

Т В -

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ЛЮТ ПИР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 января
I программа
Москва
Профилактика.
15.00
11овости. 15.15 Прожектор перестройки.
15.25
Фестиваль
Индии
в
СССР.
15.55
Веселые
старты. 1(5.40 Док. фильмы: «Новички в мире машин», «Прибыльная технологии». 17.10
Играет
Г. Мурзабекова (скрипка).
17.35 Школа:
проблемы
перестройки. 17.50 Мультфильм «Сказки
старого
Усто». 18.05
На путях
радикальной
реформы.
18.35 Играет лауреат Всероссийского
конкурса
10. Евтушенко
(гусли).
18.50 «Доходное место».
Фильм - спектакль.
В
перерыве — 20.30 Время.
21.05 Прожектор
перестройки. 22.10 Сегодня в
мире. 22.20
Баскетбол.
Чемпионат СССР.
Мужчины.
«Жалыгирис»
ЦСКА.
II программа
Профилактика.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Научно-понул.
фильм.
17.55
Реклама.
18.00 Диалоги. 19.00 Тюменский меридиан.
19.15
Спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.30 Календарь садовода. 20.00 Фильм.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.10 «Иллюзион».
Худ.
фильм
«Частная
жизнь
Петра Виноградова». 22.40
Кружатся диски. 23.10 Новости. По окончании
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
19 января
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8.30 «В. 11.
Ленин. Страницы жизни».
Телефильм.
«Всматриваясь в двадцатые». Фильм
1 -й — «Новость пути». 9.50
Выступление
ансамбля
дивизии им.
Ф. Дзержинского. 10.10 «Из истории «Железного
потока». Док. фильм.
10.30
Веселые старты. 11.15 и
15.00 Новости.
15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Играет лауреат международных конкурсов А.
Винницкий. 15.40
Перестройка: опыт и проблемы. 10 10 Впервые
на
экране ЦТ худ;
фильм
« Встретимся в метро». 1 и
2 серии. 18.20 Человек и
закон. 18.50
Сегодня в
мире. 19.10 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Телефильм.
< Всматриваясь в двадцатые». Фильм
1-й — «Новость пути».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Взгляд. 22.30 Все симфонии А. Н. Скрябина. Симфония Лу 1.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Горожане на
земле». Док. фильм. 8.35
и 9.35 География. 7 кл.
9.05 Французский язык. 1
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.35 Основы информатики и вычислительной техники. 9
кл. 11.05
Французский
язык.
2 год обучения.
12.05 Худ.
телефильм
«Люди на болоте. Полесская хроника». 4 серия—
«Дыхание грозы», 5 серия
- « С у г р о б ы на дорогах»,
6 серия — «Крещенские
морозы». В перерыве —
17.20 Новости.

Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «В дни октября».
Телефильм. 18.15 Сибирское село: пути обновления. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши (М.). 19.45 Мастера искусств — наши гости. 20.15 «Наука и техника». Киножурнал.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ. телефильм
«Люди на болоте. Полесская хроника». 5 серия —
«Сугробы
на
дорогах».
22.20 Новости. По. окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА,
20 января
I программа
Москва
0.00 120 минут.
8.05
Мультфильм. 8.35 «В. И.
Ленин. Страницы жизни».
Телефильм.
«Всматриваясь в двадцатые». Фильмы 1-й — «Новость пути», 2-й — «Прощание».
11.05 и 15.00
Новости.
15.15 Прожектор
перестройки. 15.25 Ребятам о
зверятах. 15.55 Программа Алтайского
телевидения. 10.45 О чем
иоюг
дети Земли? 17.45 Народное творчество.
18.15
Действующие лица. 19.00
Сегодня
в мире.
19.20
«В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Теле ф и л ь м.
«Всматриваясь в двадцатые». Фильм 2-й — «Прощание». 20.30
Время.
21.05
Прожектор перестройки. 21.15 Позиция.
22.15 Все симфонии А. И.
Скрябина. Симфония .V» 2.
23.05 Сегодня в мире.
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Иаучно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Физика. 8 кл. 9.05 Немецкий
язык.
1 год
обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ.
Этика и психология
семейной ЖИЗНИ. 10.30 Коротко о разном. 10.35 и
11.35
А. М. Горький.
«Детство». О кл.
11.05
Немецкий язык'.
2 год
обучения. 12.05 Худ. телефильм «Люди на болоте. Полесская хроника». О
серия—«Крещенские морозы», 7 серия — «Дни
надежд». 14.15 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Коапи». Фильм 7-й
«Ванный день». 17.45 Научно-попул. фильм. 18.30
Демократия и бюрократия.
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20 «Орлята учатся летать». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Декабрист, музыкант, просветитель II Н. Свистунов.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ. телефильм
«Люди на болоте. Полесская хроника». 6 серия—
« Крещенские
морозы ».
22.20 Новости. Но окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
21 января
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Л.-В. Бетховен. Соната
№
14 «Лунная».
8.20
«В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Телефильм.
« Всматриваясь в двадцатые». Фильм 2-й —«Прощание», 3-й — «Горестный январь двадцать чет-

вертого». 10.40 и 15.00
Новости. 15.15 Прожектор перестройки.
15.25
С. Рахманинов.
Концерт
Л'Ь 3 для фортепиано
с
оркестром. 16.15 Дела и
заботы агронрома. 16.50
...До шестнадцати и старше. 17.35 Вопросы теории. 18.05 Концерт Государственного
академического русского народного
оркестра им, И. Осипона.
19.00 Сегодня
в мире.
19.20
«В. П.
Ленин.
Страницы жизни». Телефильм. «Всматриваясь в
двадцатые». Фильм 3-й
«Горестный январь двадцать четвертого».
20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15
Все
симфонии А. И. Скряби.
на. Симфония № 13. 22.05
В. Маяковский.
«Владимир Ильич Ленин». Фрагменты из поэмы,
22.50
Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Кто построит
завод-сад». Док. фильм.
8.35 и 9.35 И. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». 7 кл.
9.05 Испанский язык. 1
год обучения. 10.05 Научно-попул. фильмы. 10.35
и 11.35 Этика и психологии семейной жизни. 9 кл.
11.05 Испанский ЯЗЫК. 2
год обучения. 12.05 Худ.
телефильм «Люди на болоте. Полесская хроника».
7 серия - «Дни надежд».
8 серии — «Глубокая борозда». 1 1.25 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильмы.. 18.30
11ефтегазовый
комплекс:
как
идет
перестройка.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20
Научно-понул.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Голоса молодых.
20.25
Реклама.
Москва.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Люди на
болоте. Полесская хроника». 7 серия — «Дни надежд». 22.20 Новости. Но
окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА,
22 января
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Ребятам о зверятах. 8 . 3 5
«В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Телефильм.
«Всматриваясь в двадцатые». Фильм 3-й —«Горестный январь двадцать
четвертого».
9.45 Концерт. 10.15 и 14.55 Новости. 15.05
Прожектор
перестройки. 15.15 Фильм
дегям. «Горы зовут».
16.35 Наука: теория, эксперимент, практика. 17.05
Программа
телевидении
Эстонской ССР. 18.40 Сегодня в мире. 19.00 На
экране к и и о к о м е д и и
* Свадьба ь Малиновке».
20.30 Время. 21.15 «Об
Эйзенштейне».
К 90-летию со дня
рождения.
22.05 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-иопул.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 8 кл. 9.05 Английский язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся
СПТУ. Образ Ленина в
советской
литературе.
10.35 и 11.35 География.
5 кл. 11.05 Английский
язык.
2 год обучения.
12.05 Худ.
телефильм.
«Люди на болоте. Полесская хроника». 8 серия —

«Глубокая борозда». 13.15
Новости.
Тюмень
17.25 Хроника новостей.
17.30
«Счастье
мое».
Спектакль
Московского
литературно - драматического театра. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Почта передачи «Сейчас и
здесь».
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ.
телефильм
«Люди на болоте. Полесская хроника». 8 серия—
« Глубокая борозда». 22.30
Классическая борьба. Чемпионат СССР. 23.00 Новости. Но окончании
—
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
2 3 января
1 программа
Москва
6.00 120 минут.
8.00
Концерт. 8.30 Отчего и
почему.9.00
Фильм-концерт с участием народной
артистки СССР
Л. Зыкиной. 9.30 Музей одной
картины. 10.00 Док. телефильм «Доктор из Кургана». 10.30 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». (Великобритания). 11.05
«Дальний
Восток».
Кннож у р на л
11.15 Сегодня
в мире.
11.35 Для всех и для каждого. 12.20
«В странах
социализма •>. Тележурнал.
12.50 Очевидное - невероятное. 13.50 Телемост
Москва — Ханой.
15.00
Произведения Ф. Шопена
исполняет
заслуженный
артист Р С Ф С Р С. Доренский. 15.25 В фокусе
проблемы. 16.25 Док. телефильм «Наталия
Сац.
Люблю...» 17.20
К 70летию Советской Армии и
Военно-Морского
Флота.
Худ. фильм «Живые
и
мертвые». I и 2 серии.

20.30 Время. 21.05

Про-

движения. 20.00 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Встреча с народным учителем СССР директором
Сахновской средней школы Черкасской
области
А. А. Захаренко. 22.50
Новости. «
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 января
I программа
Москва
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30
Секрет!»! природы.
8.50
Тираж «Спортлото». 9.00
Будильник. 9.30
Служу
Советскому Союзу. 10.30
Утренняя почта.
11.00
Клуб
путешественников.
12.00 Музыкальный
киоск. 12.30 Сельский час.
13.30 Здоровье.
14.15
Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
(КНДР). ,14.45 Это вы
можете. 15,30 Док. фильм
«Даррелл в России».
7
серия — «Красная пустыня». 8 серии — «Спасение сайги». 16.20 В гостях у сказки. «Приключения маленького
Мука».
17.30 Международная панорама.
18.15
Мульт-

фильмы. 18.55
Фильмы
Ларисы Шепитько. «Ты и

Л», 20.30

Время!

121 О 3

Клуб любителей
онеры.
22.05 Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 Наш сад. 8.15
«Горизонт».
Киноальманах. 9.15
«Портреты».
Н. А. Жуковский. 10.15
Школа: проблемы
перестройки, 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Основы экономических знаний. 12.30 Человек. Земля.
Вселенная,
13.30
Мультфильм. 14.10 «Миллион за улыбку». Фильмспектакль. 16.20 Концерт
народной артистки СССР
И. Богачевой. 17.30 Классическая борьба. Чемнно
нат СССР. 18.00 Велики
имена России. «К. Стани
еллнгким >. 18.30
Музы- л
кальный
телеабоиемент. "
19.25 Реклама. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45 «Аплодисменты запрещены».
Док.
телефильм. 19,55
Международный фестиваль народного творчества «Радуга».
(Великобритания).
20.30
Время. 21.05 Экран зарубежного фильма. «Плауэнские
кружева». (ГДР).
22.25 Новости.

Реклама. Объявления
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
15 января.
Художественный фильм «Двойник»
Начало в 17 часов.
16 января —Художественный фильм «Двойник»,
начало в 21 час. Бал передовиков
производства
объединения
Нинсневар.
товскнефтегаз.
Большой
зал. Начало в 16 час.

19 января — Художественный фильм «Всех
за
решетку» (Италия) — 2
серии. Начало в 13.30, 16,
18.30, 21 час.
2 0 января — Народны!
университет
«Государство и право». Факультет
командиров ДНД. Малый
зал. Начало в 18 час. Фотоклуб «Самотлор». Нача17 января — Занятие
ло н 18 часов.
клубов: «Книголюб». НаХудожественный фильм
чало в 9 час.,
«Филате«Всех за решетку» 2 селист»—в 11 часов, «Азарии. Начало в 13.30, 16,
лия» — 13 час. «Плане18.30, 21 час.
та» — 16 час. День се21 января -— Народный
мейного отдыха «Прихоуниверситет «Будущий водите всей семьей». Начало
ин». Вечер-встреча с воив 12 часов. Художествен- нами- интернационалистами
ный фильм
«Двойник».
клуба «Красная звезда».
Начало
н 15, 17, 10.
Большой зал. Начало
в
21.10.
15 час.
18 января — ХудожестХудожественны й фи л ь м
венный фильм «Двойннк».
Па* Всех за решеткуНачало м 15, 17, 19, 21.10.
чало в 21 час.
П Р И Г Л А Ш А Е М В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро
нннари
на 4 дни (205
путешествии и экскурсий
с 18
руб.), Владивосток
предлагает следующие ту- января на 5 дней
(361
ристические маршруты:
руб.).
Ереван — с 26 января
В стоимость
путевки
на 10 дней (352
рубля).
входит проезд туда и обДушанбе—с 18 января на
ратно. В сроки, указанные
5 дней (256 руб), Чимкент
в маршруте, входит время
— с 24 январи на 5 дней
на дорогу.
(201 руб), Киев — с 22
Справки по тел. 7-13-63.
ВНИМАНИЮ Ч Л Е Н О В
КООПЕРАТИВА
Членам - пайщикам жн.
ный счет жилищно-строилищно - строительного котельного
кооператива
оператива «Мир», не уп«Мир» в Ншкневартовское
латившим
первоначаль- отделение
жнлеоцбанка.
Последний срок уплаты
ный
н
встушпельный
взносы, необходимо срочно 2 3 января.
внести деньги на расчетПравление ЖСК «Мир».
П Р И Г Л А Ш А Ю Т НА РАБОТУ

жектор перестройки. 21.15
В субботу вечером. «Пятая сторона света». Моноспектакль
заслуженного
артиста Р С Ф С Р 3. Высоковского. 22.35 Новости.
22.40
Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Мужчины.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Студия представляет. 8.35 Азбука экономики. Полный хозрасчет. Цена и ценообразование. 10.30 Здоровье. 11.15
Азбука экономики.
Прибыль. 11.20 В мире животных. 12.20 Азбука экономики. Фонды экономического
с I нмулнрования,
12.25 «Строительство
и
архитектура».
Киножурнал. 12.35 Азбука
экономики.
11лакирование.
12.40 Философские беседы. 13.25 Азбука экономики. Кредит. 13.30 Иаучно-попул. фильм. 13.40
Азбука экономики. Заработная плата. 13.45 Диалог с компьютером. 14.30
В НГДУ Черногорнефть
Играет Р. Абдуллнн (орУправление механизироган). 14.50 Мульгфнльм. требуются геологи
ванных работ Ли 1 треста
для
15.05 «Быстрее собствен- работы на месторождениНижненартовскнефтесн е цной тени». Худ. фильм с ях, операторы по добыче
строй требуются: распресубтитрами. 16.35 До и нефти, операторы
делители
работ 2-го разобезпосле полуночи.
рида
дли
работы на мевоживающей и обессолиТюмень
сторождении с недельным
вающей установки, элекрежимом
но 12 часов,
18.30
Мультфильм. трогазосварщнки, токари,
электромонтеры по стро18.40 Тюмень и тюменцы.
ительству линии ВЛ-бкВ,
19.10
Научно-попу л. операторы по исследованию скважин, дефектоско. - геодезист с окладом 170
фильм.
пнеты, машинисты технорублей, горные мастера
Москва
для работы в карьере (ок19.30 Спокойной ночи, логических насосов с сепятнадцатидневным
лад 190 рублей).
малыши. 19.45 Док. фильм мн.н
«Что написано
пером». режимом работы на дальПринимаются лица с ни19.§5
За безопасность них месторождениях.
жневартовской пропиской.

НАВ! АДРЕС:
620440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н рсмо!ту
бу| ового 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: 626440, г. Ннжневартовск-6,* ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ИИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, 20 январи 1900 г.

Поговорим откровенно

Выходит дпа рами в педелю

№ 6 (903)

ПАРТГРУПОРГ

МАРКЕВИЧ

СЛОВО И ДЕЛО
Против обыкновении разговор по теме
повестки на партийном собрании в управлении технологического
транспорта
Лу 4 возник уже после того, как коммунисты проголосовали за постановление.
Впрочем, этому не стоит
удивляться.
Отчет по [руководству перестройкой
с
трудом дался не только этому п а р т б ю д ,
а всем, кто не сумел привнести в свою
работу ничего нового. Отсюда и скука на
собраниях, где живое слово «перестройка» приспособились употреблять по соседству все с теми иге. что и годы назад,
перечнями «рассмотренных вопросов» и
«отдельных недостатков». Отсюда равнодушие и отсутствие желающих высказаться о ходе перестройки в своем коллективе и стиле работы выборного партийного органа.
Это партийное собрание запомнилось
не случайно. Уж слишком разительным
был контраст в атмосфере собрания во
время обсуждения отчета партбюро
н
после. Первая часть прошла т нхо мирно.
К отчету партбюро мало кто прислушивался. В нем не было той реальности, с
которой ежедневно встречаются водители
— того, что их волновало: экономической
реформы, соображений партбюро по пов о д у развития в коллективе демократич е с к и х начал и гласности. Словом, отс у т с т в о в а л а жизнь. Но она все же ворвалась в зал.
Следующим вопросом повестки
был
прием в партию молодого водителя, вой.
на-интернационалнста.
Сергей
— так*
звали пария — представил
авторитетные рекомендации. Коммунисты
стали
задавать вопросы и уже после первого
от благостного настроения не осталось и
следа. Молодой коммунист был предельно откровенен. Чувствовалось, не в его
характере бездумно соглашаться и скрывать свое отношение
к происходящему.
Сказал, например, что он член
комсомольского бюро управления, но хотел бы
из его состава выйти, так так* у комсомольской организации нет
донмретлюгэ
дела, а формально числиться и бюро ои
не хочет. Что ему но душе работа и клубе воинов-интернационалистов «Красная
звезда», где парии занимаются физической подготовкой допризывной молодежи
и профилактикой наркомании среди подростков. А будь его воля, он бы оставил в комсомольской организации своего
управления лишь тех. кто действительно
хочет «быть в первых рядах», а осталь
ным бы предложил выложить
комсомольские билеты.
Что тут поднялось! Посыпались упреки в нескромности, в расхождении с м ы с ла содержании заявления в партию
и
позиции кандидата. Одни из рекомендующих засомневался, не взять ли обратно
рекомендацию. Другой предложил отложить рассмотрение заявления и дать кандидату еще время для подготовки. Тут
нее выяснилось, что рекомендации были
написаны накануне собрания и рекомендующие не подозревали о настроениях
своего подопечного.
А в
партгруппе
бригады заявление не обсуждали. Масла
в огонь подлил партгрупорг, рассказав,
что Сергей требовал новую машину. Обратились л «ответчику». Оказалось, он
вспомнил о своих привилегиях потому,
что в бригаде новую машину могут выделить даже запятнавшему себя водителю. А разве он хуже?
В партию Сергеи приняли. Опасаюсь
только, что не благодаря, а вопреки его
прямоте. Разумеется, позиция у пего не

•;

образцово-показательная. Но если он не
в состоянии бороться с формализмом в
своем коллективе, то хоть открыто высказывает несогласие с ним.
Этого не скажешь о многих коммунистах управления. Казалось, до перестрой,
к и им дела мало. «Проснувшись»
во
время обсуждения заявления в партию,
они тан и не поняли, что им была предоставлена замечательная возможность всетаки обсудить ход п о д с т р о й к и в своем
коллективе. Жизнь в обличье -молодого
водителя называла адреса, где требуется
•партийное влияние, напоминала о формализме в партийной работе,
отсутствии
гласности, нарушениях принципа
социальной справедливости.
Но возникнув,
разговор оборвался, с л о в н о у коммунистов не хватило духу взглянуть на себя
глазами этого парня. Не потому ли, что
он ставил вопрос, как говорится, ребром:
нужны конкретные дела, а не слова.
Перестройка — это прежде всего испытание на деловитость. Практика показывает: заметней прибавили
в работе
парткомы и партбюро, где решительна
отказались от подмены
хозяйственных
органов, больше изучают настроение людей, через людей влияют на
все сфер.,,
деятельности коллектива, где бумаги не
заменяют живое слово рабочих.
Нередко приходилось бывать на партийных собраниях, где сменяли
друг
друга и обрывались репликами
«репк.
мент!», «прекратить прения!» выступления «обо всем и ни о чем». Не мудрено:
«говорильня» надоела. Надоела и критика, если она не конкретная и безадресная
и за ней не следует предложение,
как
положение
исправить.
Равнодушно
встречаются многочисленные меролрин
тин, принимаемые но каждому случаю.
Трудно вообразить, но на одном отче,
те парткома пришлось услышать даже...
« Мероприятия по углублению перестройки». Само собой, ничего нового в них не
было — все то же, что в предыдущих постановлениях, мероприятиях и в плане
социального развития предприятии. Зато
появилась возможность рапортовать: пе.
рестройка идет, назначены ответственные
за ее углубление, установлены
сроки.
Смешно? Скорей, грустно.
В партийных организациях НГДУ Са.
мотлцрнефть. второго управления буровых работ деловой подход К партийной
работе вндяг не в увеличении числа бумаг. а н повышении ответственности ком.
муцтетов за выполнение уставных требований. в участии всех коммунистов
в
жизни партийной организации.
Отчеты
но руководству перестройкой здесь прошли не формально. Обсуждались они но
секциям, благодаря чему оценку работе
выборного партийного органа
смогли
дать десятин коммунистов, а не несколько «штатных» выступающих, как бьквало
прежде. Во многих партийных организациях демократия и гласность становятся
не трнбунным призывом, а реальностью.
В практике подбора и расстановки кадров повсеместно используются
выборы
руководителей, их отчеты перед коллективами, причем не только за выполнение производственной программы,
но
также социальной, за воспитательную работу, за состояние микроклимата в коллективе. Это — реальный вклад в перестройку. Путь к нему прямой: через углубление демократии.
Не бесполезную
говорнлыио, а честные выводы и конкретные дела.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А

ВАШЕ МНЕНИЕ?

Как

работать

Нижневартовский райком профсоюза рабочих нефтегаэпрома
в марте
1908 года будет проводить Пленум
с повесткой дня «Роль профсоюзов в
перестройке».
Просим
все ваши пожелания
и
предложения
по улучшению работы
профсоюзных организаций направлять

письменно по адресу: ул. Мира, 54-а,
райком профсоюза.
Или по телефонам: 7-31-84, 7-17-26, 7-33-95 в срокдо 5 марта 1988 года.
свое

РАЙКОМ ПРОФСОЮЗА.

ЧЯШ

Высок авторитет Александра Васильевича Марковича как
бурильщика
бригады освоения.
Хорошее знание
технологии
сочетается в нем с организаторскими
способностями. Поэтому коммунист
Маркович
не случайно
стал
партгрупоргом
в
бригаде мастера
М. 3.
Лукманова из У Б Р № 1.
Нередко
после рабочей
смены
он засиживается
за газетами, нужной литературой, чтобы лучше понять задачи сегодняшнего
дня, в решении
которых
значительная роль
отведена лидерам в рабочей
спецовке.
Фото

Пример передовика

ТУДА, ГДЕ
В трудовой
биографии члена бюро парткома объединении Ге.
рлп Социалистического
Труда А. Д. Шамшина
произошло событие: в
•новом году он возглавил самый отстающий
во втором управлении
буровых работ коллектив.
Три раза
буровая
бригада,
которой
он
руководил, добивалась
рекордной проходки в
100 тысяч метров скважин в год. Не случайно
на
ее базе работает
школа передового опыта, где учатся мастер-

П.

Гмшамва.

Услуги базы
населению
ТРУДНЕЙ
ству проходчики буровых управлений объединения
Нижневар.
товскнефтегаз.
В ноной бригаде мастеру понадобится весь
накопленный опыт.
В
11)88 году ей предстоит
пробурить
0 0 тысяч
метров горных
пород.
А. Д. Шакшин уверен,
что этот рубеж ей
но
плечу, путь к нему он
видит
в
укреплении
трудовой и технологической дисциплины, повышении квалификации
рабочих.
Г. В Е Р Е М Е И .

По итогам года центральная база производственного обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудовании оказалась третьей среди родственных ремонтных пред.
нриятий.
Хорошие результаты получены за счет роста производительности труда.
В течение года жители
получили от предприятия
больше услуг, чем планировалось. Б а з а предлагала горожанам
транспорт
для перевозки, участвовала в строительстве гаражей.
С помощью
предприятия восемь семей
отремонтировали квартиры.
Н. С В Е Р Д Л О В А .

У аганских

профсоюзам...

Желающие могут высказать
мнение на страницах печати.

Цена 2 поп.

Долгое время
удача
избегала аганских геологов. Однако в минувшем
году они достигли
успехов. Более семи
тысяч
метров горных пород пройдено дополнительно к заданию, открыто пять новых площадей — Восточно - Придорожная,
Вос-

геологов

точно - Катухтинская, Могутлорокая, Западно-Новогодняя, Валкшннская.
Наибольший успех сопутствовал бригаде В. А.
Пукрина. Этот коллектив
передал нефтяникам
две
площади.
На одной из
них, Могутлорской, бригада завершила 1 9 8 7
год.
пробурив пятьдесят тысяч

метров горных пород —на
пятнадцать тысяч
больше задания.
Оптимистично
настроены геологоразведчики и в
нынешнем году. Коллектив
принял повышенные обязательства и серьезно намерен выполнить их.
К. О Л Ь М И Х .
и. Новоаганок.
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НА ТРИБУНУ ЗАСЕДАНИЯ
«ЛЮДИ

ПАРТКОМА

1

ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ И ОЩУЩАТЬ
РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»
СЛОВО

Для меня быть членом
парткома большая честь и
ответственность.
Стараюсь всю
разнообразную
информацию, получаемую
в парткоме
о состоянии
дел в нашем объединении,
доносить до своих товарищей по работе.
Часто мы собираемся и
парткоме, знакомимся
с
делами, приходится
выполнить различные поручения. II, чего греха таить, не всегда доводим дело до конца.
Например, мне поручили в июне прошлого года
проверить общежития № 30
и № 33. Как жильцы этих
общежитий проводят свободное от работы время,
достаточно ли у них мебели, других
предметов
быта, какую помощь оказывают общежитиям шефы — вопросов для проверки предлагалось много.
В одном из общежитий,
где проживают - рабочие
нашего седьмого управлении технологического транспорта (УТТ), не хватало мебели.
Наше предприятие готово ее закупить, но наталкивалось на
всяческие
препятствии.
Были и другие проблемы.
Словом, справка о результатах проверки общежитий была представлена в
партком объединении. А
вот цели своей она
не
достигла, так как
меры
вовремя не были приняты. Через некоторое время после этой проверки в
окружной газете «Ленинска}! правда»
появилась

РАБОЧЕМУ

статья о тех же общежитиях.
II тогда
только
строго спросили г руководителей, отвечающих за
обеспеченность общежитий
необходимым инвентарем.
Тут же нашлись Стулья,
столы, другая мебель, о
чем ранее говорили как о
большом дефиците.
Но
зачем
парткому
ждать вмешательства газеты? Были же проверки
общежитий,
и следовало
сразу потребовать с виновных
за беспорядки.
Хочется
пожелать бюро
парткома
в дальнейшем
не откладывать с решением жизненно необходимых вопросов, ведь люди
ждут. Авторитет парткома но многом зависит о г
оперативности его
решений.
В докладах и выступлениях, звучащих
с высокой трибуны, нередко говорится, что ради
человека многое нужно
делать. А в жизни происходит норой иначе. До сих
но]) работники предприятий, которых мы, водители, обслуживаем, относятся к нам свысока, считая,
что на месторождении мы
второстепенное звено. Особенно это характерно для
буровиков, которые доходит до того, что отказывают нам в обедах.
А сколько бывает холостых пробегов автомо.
билей из-за необдуманных
действий с их стороны и
неожиданно!! отмены ими
своих заданий.
Об этом
мы говорим давно, а дело

не поправляется. Есть в
этом и наша вина, парткома объединения. Нужно учитывать настроение
людей, изучить морально,
психологический
климат
коллективов, запитых
на
нефтяных промыслах
и
помогать устранять всякие
неурядиц!»!. Нельзя забывать о роли человеческого
фактора, это в условиях
перестройки принципиально важно. Люди должны
видеть и ощущать реальные перемены. Уж сколько лет постоянно твердит
об одних п тех же недостатках, переписывают их
из доклада в доклад,
а
изменений к лучшему мало.
Водители нашего Нижневартовского УТТ № 7 с
начала этого года перешли
на хозрасчет, а вот некоторые подразделения, обслуживаемые нами, предпочитают жить по старинке. Работников
центральной трубной базы, например, до сих нор
не
волнуют
многочасовые
простои
автомобильной
техники
под погрузкой
труб. К кому относить непроизводительные
расходы? Уж
не за наш ли
счет? Тогда мы не заработаем прибыль для своего
предприятия и окажемся в
убытке, который
никто
нам не компенсирует.
Эти трении тоже не
должны остаться вне ноля зрения партийного комитета объединения.
В. КОТЛОБАИ,
водитель, член парткома
объединения.

ЧЛЕН
Нередко ответ на поставленный жизненной ситуацией вопрос секретарь
партийного бюро управления технологического транспорта НГДУ
Ннжневартовскнефть Вениамин Петрович Рукнн находит
в
среде рабочих. Хозрасчет
— это
сейчас не пустой
звук в бригаде, цехе,
в
его внедрении
особенно
остро ощущается
роль
трудового коллектива. И
кому как не вожаку партийной цеховой организации сверять свои взгляды
с мнением рабочих.
На снимке: слесарь-моторист В. Г. Прокопьев,
секретарь партийного бюро УТТ В. П. Рукнн, слесарь В. Данилов.
Фото II. Гынгазова.

«Главным показателем уровня деловитости
считаю умение ценить и экономить время»
МНЕНИЕ
Проблема рационального
использования
рабочего
времени была и есть одна
из серьезнейших в организации труда и тем более
труда
управленческого,
труда первого руководителя. Деловитость — необходимая черта современного хозяйственного руководители,
и важнейшим
показателем уровня деловитости я считан» умение
ценить и экономить время.
Это касается любых форм
деятельности. Но если это
понимает сам
руководитель, то не всегда согласны с ним в его попытках
рационально
построить
свой рабочий день руководители вышестоящих органов, местных органов власти и разных учреждений.
То и дело мне приходится
перекраивать свои
недельные планы из-за огромного потока телефонограмм, приглашающих руководителя (первого!) на
всякого
рода собрания,
совещания,
семинары.
Только за прошедший год
меня лично приглашали на
177 такого рода мероприятий. Практически каждый
второй день в году я должен был где-то присутствовать. А если убрать из
календаря
выходные
и

РУКОВОДИТЕЛЯ

праздничные дни, очередной отпуск, то выйдет, что
почти ежедневно я где-то
совещался, перед кем-то
отчитывался, чему-то учился.
Вывали дни «поурожайнее». 17 июли, например,
и был приглашен в 10.00
к начальнику управления
подземного и капитального ремонта скважин,
в
14.00 — в ГК КПСС,
в
17.35 — на заседание сонета руководства объединении.
К сожалению, это касается не только меня. Практика показывает, что до 30
процентов времени руководители
и специалисты
проводит на заседаниях и
совещаниях, теряют от 1,5
до 2,5 часа в день, что
затем компенсируется ежедневными переработками и
работой в выходные.
Нужно особо сказать и
об умении рационально использовать время
совещаний и заседаний.
Наверное, деловой подход к
ним состоит прежде всего
в четкой оценке их необходимости. Вряд ли сюит
проводит!, совещание, если вопрос правильно
и
своевременно может быть
решен другим путем. Важным является и определе-

ние круга участников совещании. Приглашать на
совещание, на мой взгляд,
следует только тех лиц,
которые
действительно
полезны для решения обсуждаемых
вопросов, а
также тех, кому участие в
нем пригодится в их дея-~
тельности.
Структура
управления
предприятием представляет собой единый монолитный управленческий механизм, где у каждого работника свои
функции,
свой круг вопросов: у первого руководители, его заместителей, ведущих специалистов. Но разрываемый на части собраниями

и совещаниями

первый

руководитель
почему-то
обязан иметь самую подробную информацию
по
каждому затронутому
па
них вопросу. И отложив
все дела, он до изнеможении сражается с потоком
бумаг, содержащих эту
информацию. Его энергия,
к сожалению,
направляется на решение
узких
вопросов, а не на перспективы развитии управления.
Между тем на многих совещаниях решаются вопросы, требующие узкоспециализированных знаний и
компетенции заместителей

начальника или ведущих
специалистов. И вряд ли
стоит подменять их. Вызов первого лица
резко
ответственность
г нижает
этих работников за решение даже мелких
задач
текущей деятельности.
Хотелось бы окончить
так: давайте меньше совещаться, заседать, отчитыв а т ь с я ) ! И уж если ио
какому - либо
вопросу
крайне необходимо провести совещание, то пусть
об этом будут
извещать
телефонограммы: «Просим
выслать
компетентного
представителя...» Ведь по
целому ряду вопросов со
всеми вышестоящими, административными и контролирующими
органами
могут и должны
вести
компетентный диалог
не
только первый руководитель, но его замы, ведущие и просто специалисты.
Это будет иметь еще и
огромный воспитательный
эффект — многие из них
почувствуют
реальную,
осязаемую причастность к
управлению
произведет
вом, их слово станет весомым, с ним будут считаться на всех уровнях.
В. АЛИЕВ,
начальник НГДУ
Белозернефть.
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БЮРО

ПАРТКОМА

ТОЛЬКО ЗАСЕДАЮ
Оператор технологических установок первого цеха
подготовки и перекачки нефти управления Самотлорнефть Валентина Павловна Л Я Х Н Е Н К О второй
раз избирается в состав бюро парткома объединения. Поэтому первый вопрос к ней — какие перемены она видит в работе бюро?
На мой взгляд, работа стала более предметной.
А для тех, кто еще не научился сверять свои дела
с новыми требованиями, мы стремимся
быть не
страшилищем, а рулевым, который указывает иутк
От некоторых устаревших методов отказались. Преиг

дс\ случалось, мы пугали нерадивых. Приглашали их
на бюро, разбирали, наказывали,
Нередко понимали, что разобраться было можно и без бюро —в
рабочем порядке или в первичной парторганизации.
Это происходило, скорей, от неверия в «иервички»,
от укоренившейся практики подменять их.
Изменился подход к рассматриваемым вопросам.
Который год, например, все коллективы
проводит
кампании по наведению порядка на промыслах, а
порядка нет несмотря на то, что первые руководители несут за него партийную и административную
ответственность. На одно из заседаний бюро парткома пригласили мастеров по добыче нефти из НГДУ
Нижневартовскнефть. Состоялся разговор об ответственности мастеров и всех рабочих за состояние
площадок, о хозяйском отношении к трубам и оборудованию, об экономических рычагах, стимулирующих не кампанейщину, а повседневное бережное отношение к материалам. Ведь до тех пор, пока в
бригадах не научатся считать и беречь трубы, их не
будет хватать, да и порядка мы не дождемся.
Много внимании уделяет бюро парткома социальным вопросам. И я с удовлетворением замечаю, как
меняется отношение к ним в коллективах. В нашем
управлении решено в этом году построить собственными силами два жилых
двухэтажных дома.
А
возьмем наш цех. Я председатель женсовета в свэем цехе, и работа в бюро парткома мне помогает в
поиске форм организации отдыха рабочих.
Летом
мы открыли у себя комнату «Малышок». Приобрели
детскую мебель, игрушки,'поручили художнику ее
оформить. И если в коллективе собрание или чаепитие но случаю праздника, никто не нолнуется, что
не с кем оставить ребенка.
—Кстати, о поручениях. За какое
направление
работы вы отвечаете как член бюро парткома?
- С к а ж у прямо: ни за какое. Есть мнение, что
рабочий с поручением в масштабах объединения не
справится. Наверное, доля истины в этом есть. ) .
например, работаю посменно, для участия в заседаниях бюро .меня в цехе вынуждены освобождать н
кем-то подменять. Конечно, возможности освобожденных партийных работников или руководителей
членов бюро парткома и рабочих ие сравнить, И нес
же, мне кажется, следует продумать,
как сделать
участие в работе бюро парткома таких как >1 более
плодотворным. Несколько раз мне приходилось готовить вопрос!»! д л я рассмотрения на бюро, проверить работу отдельных парторганизаций. Этого явно
не достаточно.
Будем считать это предложением, которое следует обсудить во время отчета бюро парткома. Ка
кое еще предложение вы бы вынесли на трибуну за.
ееданни парткома?
Чаще практиковать выездные заседания бюро, 11
родных стонах люди свободней себи чувствуют 1
разговор получается откровенней. Так' было и 1
совхозе «Нижневартовский», и в управлении буро
ных работ № 2. К тому же, на выездном заседании
сможет присутствовать больше коммунистов первичной парторганизации. Такие встречи полезны им I
нам в равной степени.
Записала Т. АЛЕКСЕЕВА
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Дело на всю жизнь

Час ученичества

Сегодня студент,
а завтра специалист
Нижневартовский нефтяной техникум родился три
года назад. И хотя для такого серьезного учебного заведения это не возраст, все же можно уже сделать коекакие обобщения, назвать проблемы.
Хороню организованная практическая учеба, проще
—практика студентов — одни из самых серьезных
этапов в обучении. Однако высокий уровень производственной практики зависит не только от преподавателей
техникума, но и от администрации подразделений нашего объединения. Ведь именно в НГДУ, УБР, ЦБПО
и других предприятиях постигают азы профессии студенты, именно сюда распределяются молодые специалисты. О проблемах производственной практики будущих буровиков и нефтяников мы беседуем с заместителем директора нефтяного техникума А. С. Р А Д Ь КИНЫМ.
— Альберт Степанович,
самой серьезной в программе нефтяного техникума считается трехмесячная
производственная
практика после сдачи экзаменов за третий курс.
Студент, придя на предприятие. должен показать
себя уже почти
специалистом... Расскажите поподробней, как проходит
первая серьезная
практика
студентов,
какие
предъявляются к ним тре,бованпя?
9

— Каждое лето, точнее с
июня но октябрь,
около
240 парней и девчат становится молодыми
рабочими объединении
Нижневартовскнефтегаз. Наши
ребята должны
за
это
время не просто получить
рабочую квалификацию но
и хорошо освоить профессию. В течение первых
шести недель ученик иод
руководством наставника
практически
осваивает
специальность. Потом едает экзамен и в зависимости от показанного мастерства получает разряд
или квалификацию. Оставшуюся часть
практики
студент работает
на з а .
крепленном рабочем месте,
совершенствуя навыки
и
уже как бы
доказывая,
подтверждая присвоенный
ему разряд.
— Как известно,
на
практике студент должен
не только проверять свои
теоретические знания, но и
углублять их. И помочь
здесь ребятам должны в
первую очередь наставники, руководство предприятия. Однако на прошедшей в декабре совместной
партийной
конференции
педколлектива техникума и
руководства
предприятии
говорилось как раз
об
обратном — недостаточном
внимании нефтяников
к
будущим молодым специалистам...
Каждая технологическая программа практики
требует ознакомлении студента не только с особенностями избранной специальности, но и со спецификой работы различных
вс помогате л ь и ы х
с л у жб,
Например, если
студент
работает и добыче, то он
должен видеть, как идет
Подземный ремонт
сква.

жин и как

поддержать

пластовое давление.
Ни
деле же если его поставили оператором, то кро.
ме задвижек он уже ничего не видит, Бывает, не.
пользуют парней и девчат
и на подсобных работах.
А руководство НГДУ Велозернефть в этом году
даисе «догадалось» офор-
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мить двоих ребят на полставки...
Все это происходит оттого, что как
такового
общего контроля за практикой будущих
специалистов со стороны администрации почти нет. Из
тринадцати основных предприятий, где работали наши парни и девчата
в
этом году, положительно
отметить могу лишь несколько. Творчески к организации практики подошла администрации шефствующего над техникумом
НГДУ
Самотлорнефть.
Главный геолог
В. Ф.
Анисимов, начальник газ.
лнфтного отдела Б.
А.
Ермолов, начальник отдела добычи В. Д. Михель и
руководители других служб
управления
не чурались
встреч, деловых контактов
со студентами. С вниманием к молодым относятся в нервом и втором управлениях буровых работ.
Руководство же остальных
предприятий словно считают: «техникум
— сам
но себе, а мы сами
по
себе», хоти давно
пора
понять, что мы звенья од.
ной цепи. Наши сегодняшние студенты-—это
завтрашние специалисты объединения.
• Как в такой ситуации
администрация техникума
думает добиваться улучшения процесса прохождения практики?
На декабрьской партинной конференции и в
частной беседе с начальником отдела
руководящих кадров объединения
Е. Емельяновым мы решили предпринять такой
шаг. В положении о про.
изводственной
практике
учащихся,
утвержденном
на основе Постановлении
ЦК КПСС и Совета Министров СССР, сказано: ра.
ботинки базовых предприятий, осуществляющие руководство практикой студентов (если их в учреждении более 50 человек),
освобождаются
на этот
период от обизаниостей по
основной должности.
Мы
решили добиваться
претворении этого положения
н жизнь, Готовится проект приказа, на основе которого руководство учебной
производственной
практикой студентов будет
поручено ведущим специ.
алистам предприятий. Обь.
единение нас в этом поддерживает. Думаю,
учтя
недоработки прошлых лет,
мы сумеем повысить
и
уровень
теоретической
подготовки студентов.
Интервью взяла
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Необыкновенна преданность любимому делу у библиотекаря технической
библиотеки
НГДУ Нижневартовскнефть им. Ленина Надежды
Владимировны
Монаховой. С 1904 года она после окончании
нижневартон с к о й
первой школы пришла
в нефтяную
промышленность, да нот так и
приросла корнями
к
избранной
профессии.
Грамотный специалист,
Монахова
прекрасно
знает
свой книжный
фонд. Каждому поможет найти нужную литературу или даст совет
и консультацию, как
работать с книгой.
У Надежды
Владимировны много друзей,
она доброжелательна со
всеми.
<< Необходимый
человек наша Надежда
Владимировна», — так
о ней говорят
сослуживцы.
Фото Н. Гынгазова.

Клуб по интересам

Десантниками не рождаются
С май прошлого года
спортзал, средней школы
№ 10 вдруг продлил свою
вечернюю работу. Теперь
трижды в неделю к девяти
часам вечера собирались
здесь полсотни
мальчншек-старшеклассннков. Быстренько переодевшись в
спортивную форму,
они
начинали занятия,
похожие на обычную тренировку спортивной секции. Но
в их особом
стремлении
соблюдать
«строевую»
дисциплину, быть подтянутыми угадывались
не
просто начинающие спортсмены. На вопросы
же
любопытствующих
мальчишки
многозначительно
отвечали: «У нас неспортивная секция. У нас клуб
«Юный десантник».
И
они ие преувеличивали.
Сорок мальчишек объединились в клубе, руководить которым
взялся
слесарь второго управлении
технологического
транспорта, вчерашшШ во.
нн-интернацноналист, член
клуба «Красиан
звезда»
Але ксанд Р
Моргунов.
Скептиков, сомневающихся
в жизнеспособности «Юного десантника», было предостаточно. Поэтому
и

ДВИЖЕНИЕ

место
для
тренировок
Александр искал долго. Не
один директор школы на
все его доводы
отвечал
хладнокровно «нет». А вот
педагоги
восемнадцатой
поверили, попросив лишь
об одном: побольше вовлечь в клуб
мальчишек
этой школы
и шестого

микрорайона. И

вот уже

скоро год (если, конечно,
не считать перерыва в летние каникулы) учащиеся
18-ой школы, сорок первого и сорок
четвертого
училища, школы № 20 и
других школ города постигают и вполне
успешно
азы десантного дела.
Кто из мальчишек
не
мечтает служить н армии?
И уж конечно
каждому
хочется быть и сильным,
и смелым, и ловким.
Мы парашют
собирать п разбирать уже научились.
Азбуку Морзе почт и ОСВОИЛИ.

На тренировках приемы борьбы изучаем,
наперебой
рассказывали
Игорь Завпшальиый. Олег
Соколов, Андрей Кацайлпдн и другие ребята. Из
беседы стало ясно —занятие в клубе для них и

отдых,
и
напряженный
труд, которому они рады.
Не случайно, когда Александр говори о необходимости строгой дисциплины
для воина, спросил, сколько пропусков занятий можно простить члену клуба,

коллектив сказал: не больше двух. Хоти в душе
Александр думал
отчислять тех, кто пропустил
более пяти раз.
Времена, когда состав
«Юного десантника» формировался
но принципу
«занимаешься сам— привлеки товарища», давно
прошли. И не только потому, что больше полсотни
ребят спортзал не вмещает. Такие же клубы открылись недавно один за
другим в ДК
«Юбилей,
ный», школах
2, 20,
нефтяном техникуме.
А
руководить ими
взялись
Сергей Анабердиев. Олег
Мазур из того же клуба
воинов • интернационалист
тов «Красная звезда». Сей.
час в них занимается
в
общей сложности
более
ста человек-, кстати, есть
среди членов клуба и девчата.
Интерес к «Юному
десантнику» у молодежи

острый, — говорит Александр Моргунов. — И я
убежден, у подобных клубов — большое будущее.
Говорю так не для собственной похвалы. А лишь
для того, чтобы подчеркнуть: подросткам
нужно
увлечение и старший опытный товарищ. Вести такой
клуб может любой
вчерашний солдат, спортсмен.
Ведь у меня до сих пор
опыта работы с подростками не было, был лишь
разряд
по
многоборью
ГТО н служба в десантных войсках.
У клуба обширная программа действия.
Кроме
того, чем занимаются юные
десантники сейчас,
им
предстоит освоить различные виды связи, радиодело, научиться
стрелять,
всерьез заняться общеполитической подготовкой. В
скором времени будут у
них и соревнования между
клубами и различные эстафеты, и самые настоящие военные сборы. Несомненно, «Юный десантник» становится одним из
популярных клубов нижневартовских мальчишек.
Т. ТОМСКАЯ

НОВАТОРОВ

Свои
изобретатели
Первичная организация
ВОИР НГДУ
Велозернефть объединяет 754 человека. В течение
1987
года в
рационализаторской работе приняли участие 327 человек, которые
подали 3 ^ 8 предложений.
От внедрении 1 1 изобретений и 259 предложений
получен
экономический
эффект один миллион 288
тысяч рублей.
социалистическом соревновании по рационализации и изобретательству
неоднократными победителями признавались ч коллективы прокатно -ремонтного цеха эксплуатационного
обор у д о н а н и я
(ПРЦЭО), цехов автоматизации производства и поддержании пластового давления.
В ПРЦЭО каждый третий работник является ра-

ционалнзатором. Успешно
и творчески работают
в
цехе
технолог
И. Г.
Зак, старший мастер А. 15.
Поляков, слесари — Г. С.
Косых и Р. С. Хаертдинов.
Они стремятся максимально механизировать
труд
не только на своем, но и
на других участках работ.

• руд
становится
легче

На центральной базе по
ремонту нефтепромыслового оборудовании уделяют
Одно из наиболее эфбольшое внимание
предфективных
рацпредложеложениям
рациоиализато.
ний — «Стенд тарировки
ров. Дли того, чтобы за11 ре дох ра I ш те л ь и ы х клапа- интересовать работников в
нов» в цехе разработала
творческом подходе к свотворческая группа в состаему делу, проводится конве А.
II.
Дубовнкова,
курсы «Лучший МОЛОДОЙ
Н. И. Дьячкова,
В. В.
рационализатор»,
«ЛучБлема. Предложенный ими
шая творческая бригада»,
стенд отличается от суще- смотры по экономии сырья,
ствующих в подразделениматериалов.
топливио ях объединения
стендов энергетических ресурсов.
быстродействующим захБлагодаря работе рациоватным приспособлением и
нализаторов,
в 1987 году
унифицированным для всех
сэкономлено
15,3 тонны
типоразмеров клапанов раметалла и 21,1 тысячи кнбочим фланцем.
Ранее
клапаны
для тарировки ловатт-часов электроэнервозили в ЦБПО по нефте- гии.
Творческой бригадой, в
промысловому оборудовасоставе которой
Г. Н.
нию. Теперь это делается
Донской,
Н.
Ф.
Цекунов,
на стенде в ПРЦЭО.
А. А. Дерягнн, работники
Г. Я Ш И Н А , ремонтного электро-механического цеха, разработано
нешт. корр.

и внедрено в производство
три новшества. Одно
из
них — «Кантователь дли
шабрении суппортов станков» сэкономило 2,2 тысячи рублей. Предложенное
рационализаторами
приспособление позволило
повысить
производительность труда при шабровке
суппортных деталей в дватри раза и улучшить условии и безопасность труда. Новшество просто в
изготовлении и применении.
Одни из неоднократных
победителей конкурсов рационализаторов
на базе
В. Г. Мухаметшин
работает над применением изготовленной им оснастки в
процессах восстановлении
деталей нефтепромыслового оборудования. Экономический эффект от внедрении его рационализаторских предложений составил 4.5 тысячи рублей.
В основном цель его работы — улучшить условии
труда на участке восстановлении деталей.
Н, Ж А Р Е Н К О В А .
иешт. к о р р

ил
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ОТРАСЛИ

ПОЖАР ИА
ПРОМЫСЛЕ

Сегодня мы предлагаем читателям познакомиться
с отрывком
из книги горного инженера
В, Снмановнча
«Нефть
и нефтяная
промышленность
России» (СПБ,
1909,),
рассказывающем
об
одном из частых в 1903
году пожарах на нефтяных промыслах юга.
«...На Биби-Эй бате
в течение
нескольких
дней бушевало
море
огня,
представляющее
собой такую
картину:
пожар возник
10 сентября
на
промысле
Берне, перешел на фонтанирующую скважину
Бакинского общества и
окружающие промыслы,
между которыми
бил

фонтан

промышленни-

ка Огулевича силою до
пятисот тысяч пудов в
сутки, заливая окружающую местность до самого моря.
12-го пожар прекратился,
в
промысловых ямах догорала нефть, уничтожены были
буровые,
постройки.
пристани,
чугунные части машин
расплавились;
через

Зимний

несколько часов ударил второй фонтан Огулевича и загорелся амбар
ВНМТО
(Ротшильд); огонь перешел
на оба фонтана, окружающие промысла снова стояли ;в огне; ударил фонтан у Шибаева
и тоже немедленно загорелся; в ночь на 14-е
ударили два
фонтана
Бакинского общества и
моментально
загорелись. Получилась необычная картина: одновременно горело
пять
фонтанов
и промысла
были охвачены
морем
огня; между
прочим
фонтан Огулевича бил
целый месяц и все время горел высотою пламени до 50 сажень.
Это краткое
описание дает лишь слабое
представление о гран
диозност и необычайного
явления, исключи тел ьиого по своим
разрушительным
рс аулы атам... Тогда
говорили
в Баку: наше имущество уподоблено ветру в
ноле, мы горим до тех
пор, пока господь бог
нам не поможет».
(ПЦМ).

ЭТЮД
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СОЛНЫШКО

Выпуск для малышей
ЦЛШЦШ.ТИ>АЩ

Ловись, рыбка!

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

НШмШШ

СКАЗКА
В дремучем лесу, куда
ни солнца луч, ни месяца
рожок все лето не заглядывал, стоит ледяная изба дядьки Мороза.

ный!
В лесу !не метено,
иа дорогах
непролазно,
небо вконец прохудилось!
Пора, Морозушко,' отгуляла осень свое! Пора!

Тихо в избе летом, все
спят. Но отгорит лес кленовым огнем, и под клики
птичьих стай, улетающих
на юг, просыпаются обитатели лесной избы, принимаются каждый за свое
дело, готовятся к зиме.
Хозяйка дома Метелица заваривает снежную кашу. Кастрюли у нее большие, крупы сыплет много,
чтобы на всю зиму снегу
хватило!
А ее дочеримодницы тем
временем
хлопочут над
нарядами.
Младшая поземка вышивает бисером
полушалочек, средняя Выожка оторачивает песцовым мехом
полушубочек. А старшая
Пурга вяжет такую богатую пуховую шаль,
что
из-под нее тулупа не видать!
Только их братцу Инею
будто и не надо
ничего
к' зиме. Еще не рассвело,
а он уже в лесу.
Меж
деревьев ходит, по полянам бродит, у стылых вод
стоит. 11 смотрит, и слушает, как будто на всю
зиму запомнить хочет и
ото" хрустальное
журча,
нне, и это т пучок запоздалой травы, и этот последит'! лист на дереве...
Сестры с утра пораньше свои обновы пересмогрели, друг перед другом
вдоволь накрутились и...
пригорюнились: когда же
зима?! Когда же папенька

Но тут, как
на беду,
возвращается братец Иней.
— То вчера было, а вы
сегодня посмотрите! Я небосвод почистил, дорожкн
подморозил, а как деревья опушил — они словно в майском цвету стоят!
Поземка с Выожкой да
с Пургой, прослышав про
май да про весну, тут же
в рев, в три холодных ручья:
— Еще братец называется! На веки вечные заточить нас в избе хочет!!

в нарядах на улицу

пус-

тит?! У Метелицы
каши
на всю зиму еще не наварено, но жалко дочек.
II вот начинает она буить мужа, да уговаривать:
— Морозушко, а Морозушко! Не отмял еще бока, сердешный? Вставай,
а! Ну, вставай...
Дядька Мороз
только
отмахивается спросонок:
— Рано еще.
Дайте
деревьям вдоволь
воды
напиться, зверю на зиму
определи гься.
Успеете,
нагуляетесь!
Но Метелице досадно,
что муж
не слушается,
распаляет она себя,
корни, Мороза начинает:
— Ты встань.
да поглниь. хозяин
горемыч-

А еще любит Мороз в
январе да в феврале работать
вместе с Инеем.
Сын на каком-нибудь оконном стекле вдруг
такое
разнотравье изобрази г
дух захватывает!
— Где подсмотрел? —
не без зависти спрашивает
отец.
— Хрустальным днем
многое можно увидеть!
отвечает Инюша.
В ЧЕЧУРИН.

•;.) 1

1
ш

— Правильно, Инюша,
правильно, что за порядком следишь,
— подает
голо с из-под т у л у п а - дядька Мороз. —А
я ужо,
я скоро.
Это последнее
слово
Мороза. Снова
его дом
погружается в предзимние
хлопоты
и томительное
ожидание. Только Инюши
нет среди
домочадцев.
Он онова в лесу, любуется хрустальным днем.
Молодой еще
Инюша,
глупый. Жалеет, что одна
у него краска — белая,
а то бы раскрасил лес полеинему, глядишь, и вернулись бы птицы, а следом за ними—лето.
Не
знает Инюша ничего прекрасней этой поры.
Не
знает н того,
что зима
природе для отдыха нужна.
Зато дядька Мороз все
знает. И доволен, что превыше всего на свете ценит сын живую красоту.
Легко на сердце у Мороза: когда подрастет Инюша, войдет в силу, то никого зазря не обидит.
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Фотоклуб « Самотлор».

Никитина.

УМНАЯ

СИНИЧКА
Но была
около моей
кормушки и одна достопримечательность.
Тихаь!
маленькая синичка
кормилась отдельно от стайки.
Когда все синички улетели, она как-то незаметно
прилетала
и осторожно,
поглядывая на окно, садилась па коробку.
Хнтруньн долго сидела
на коробке, а потом, набравшись духу, ныряла в
нее. Вс.коре, выглянув, малышка рочяла 4 из клюва
на подоконник семечко. И
так несколько раз. Когда
же, на ее взгляд, семечек
было достаточно, она выпархивала из кормушки и
принималась за еду
на
вольном воздухе.
«Умница! — думал я.—
Просторную столовую себе организовала!».
В БАНЫКИН.

Подойдешь зимним утром к окну, глянешь
на
многоэтажный дом напротив, а синицы— вот они,
бойко прыгают н° бесчисленным подоконникам. Не
боятся, любопытницы, заглядывают и в распахнутые форточки.
Я подкармливаю
птиц
каждую зиму. Па
подоконнике у меня прикреплена коробка
из-по! туфель с дырами на боку.
Такую кормушку я сделал
по совету председательницы школьного кружка юннатов. соседки Кати.
Сначала синицы никак
не хотели забираться
в
кормушку. Но вот одна
была не была- — нырнула в коробку, а за ней ста.
ли нырять туда и другие
и сразу же выныривать с
семечком в клюве.
Через несколько дней
синицы так освоились, чго
•некоторые из них даже с
лету ныряли
в дырочки
кормушки.

За редактора
Л. И УФИМЦЕВА

1

Реклама. Объявления
Снежный наряд.

Фото И. Старовартовского.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ
В отдел подписных изданий «Дома книги» поступил третий том собрания сочинений А. С. Пушкина.
Выдаются
очередные
тома подписных изданий:
Библиотека учителя, 1 том;
И. Бунин, 1 том; М. Горький, 2 том; Д. Голеуорси,
7 том; Г. Гулиа, 2 том;
П. Запребельный. 5 том;
Л. Кассиль, 2 том; Г. Николаева. 2 том; И. Шамякнн, 2 том.
Заканчивается срок хра-

нения томов
подписных
изданий: В. И. Ленин. 9
том; Библиотека фантастики. 2 том; Венок Сла.
вы. 3 том; М. Дудин, 1,
2 тома;
И. Ефремов, 3
том; М. Ибрагимов. 1, 2.
3, 4 тома; Г. Мелвилл, 1
том; Мифы народов мира. 1 том; В. Попов,
1
том; Л. Соболев, 1, 2 тома; Э. Станев. 1, 2 тома;
Словарь русского языка,
3 том;
Свод
законов
РСФСР, 2. 3 тома;
Г.
Троепольскнй, 1, 2 тома;
У Фолкнер, 5 том; Фотоальбом Великой Отечественной войны, 3 том.

ПРИГЛАШАЕМ В
ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
предлагает следующие туристические маршруты:
Ереван — с 20 января
на 10 дней. Стоимость —
352 рубля, Чимкент
с 24 января
на 5 дней
(201 руб), Киев - - с 22
января
на 4 дня
(205
руб.).
В стоимость
путевки
входит проезд туда* и обратно. В сроки; указанные
в маршруте, входит время
на дорогу.
Справки по тел. 7-13-03.

ПРИГЛАШАЮТ
Центральной
трубной
базе на постоянную работу срочно требуются: токари 3-5 разряда.
слесари - ремонтники
5-6
разряда, слесари - электрики 5-0 разряда, слесари по ремонту грузоиодъемного оборудовании 4-5
разряда, аппаратчики воздухоразделения 4-0
разряда, машинисты
технологических
компрессоров
4-5 разряда, грузчики
в
цех по производству кислорода и азота,
фрезеровщик 4-5 разряда, дип-

НА Р А Б О Т У

ломированные
газоэлектросварщики 5-0 разряда,
медработник.
Принимаются лица
с
нижневартовской
пропиской.
•

*

*

Нижневартовскому УТТ
№ 4 требуются: водители
всех категорий, слесари по
ремонту автомобилей 2-4
разряда, электрогазосварщики 3-4 разрнда, слесари по ремонту электрооборудования
автомобилей
2-4 разряда, аккумуляторщики 3-5 разряда.

НАШ АДРЕС:
020440, г. Нижневартовск-б, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бу! ового оборудования (ЦБНО 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: 020440, г. Ннжнеиартовск-6, Ц13ПО во ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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Принимаются лица
с
нижневартовской
иранской.
*

*

В НГДУ Черногорнефть
требуются геологи
для
работы на месторождениях, операторы по добыче
нефти, операторы
обезвоживающей и обессоливающей установки, электрогазосварщнкн, токари,
операторы по исследованию скважин, дефектоско.
пнеты, машинисты технологических насосов с семн-н
пятнадцатидневным
режимом работы на дальних месторождениях.

Газета выходит
в среду и пятницу

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств! полиграфия и книжной торговли Тюменского
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Главный принцип—гласность
А

Л

Чья

Л

агитбригада

г

л у ч ш е

С тех пор как жи
лищно-бытовую комиссию
в
профсоюзном
Комитете НГДУ
Черногорнефть возглавила
начальник лаборатории
научной
организации
труда Марин Павлов,
на Юдина (на снимке
слева), активность ее
заметно
возросла.

На днях
в доме
культуры
«Юбилей,
ный» состоялся окружной смотр агитбригад.
В нем приняли
участие десять коллективов из городов Нефтеюганска .
Н ижнеаартовска,
Мегиона
и
районных поселков.

Юдина хорошо
знает
юридическую
сторону
многих вопросов, касающихся
работы
в
л р о - с о ю з е . Соблюдение
(законности при
распределении
и гллья,
гласность
в
любом
вопросе — это главные
принципы работы жилкомиссии,
считает
М. П. Юдина.
Фото Н. Гынгазова.

В
течение
двух
дней коллективы
соревновались в мастерстве и искусстве это
го сложного жанра. В
своих миниатюрах бичевали пороки, высмеивали недостатки
и
ратовали за перестройку.
Самый
большой

успех выпал на долю
агитбригады « Кактус »
учащихся
нижневартовской средней
школы № 1. Выступление
молодых артистов признано самым веселым,
актуальным,
и артистичным. Второе место
присудили агитбригаде
нашего дома культуры
«Радуга».
Оба
коллектива-победителя станут участниками
областного
смотра-конкурса агитбригад.
Т. Ш А Р О Г Л А З О В А ,
нешт. корр.

Л

КМК НА ВАХТЕ П Я Т И Л Е Т К И

В РИТМЕ

УСКОРЕНИЯ

Одним из лучших комсомольско молодежных коллективов в (Н1ДУ Самотлорнефть признан коллектив
бригады подземного ремонта скважин имени 50-летия
стахановского движения, руководимый В. И. Рнзиооким.
монтов скважин при меЭта бригада
неодносячном задании 10.
кратный лидер социалисЛучшими из лучших в
тического
соревнования
бригаде называют операкак в управлении, так и в
торов Ф. А. Тнмербаеяа,
объединении.
С. Г. Кормачева, М. И.
В своих социалистичеВласова. В. И. Егорова,
ских обязательствах колмашинистов подъемников
лектив записал:
выполА-50
И. Г.
Антонова.
нить план трех лет пятиК. В. Суркова.
летки к Дню нефтяника.
Р. СКОВОРОДНИКОВА.
За двадцать дней января
нешт. корр.
они* произвели девять ре

ЗАВТРА

ЛУЧШЕ, ЧЕМ

ВЧЕРА

Пч трудовому календарю первого месяца года коллектив I|УВР М { идет с опережением, уже записав на
сверхплановых
метров
свой счет свыше 15 тысяч
енважнц.
ра&гге за сцет повышения
Наибольшей
проходки
производительности труда,
это время
добились
высокого
профессиональкоэдсрадольско . молодежного мастерства всех вахт
ные коллективы мастеров
бригады. В прошлом гоЙ. Л. Зиновьева,
В. А.
ду* буровики снизили цикл
Казакова, В. В. Лянина и
строительства скважин на
10 Н, Рожкона.
21 нпрцент,
А на этот
Работая <ца отдаленном
год
бригада
наметила
доЕршовом месторождении,
вести
производительное
КМК Роишова смог знавремя до 9 8 процентов.
чительно перекрыть текуН. КОВАЛЕВА,
щие плановые
задания,
нешт. корр.
обеспечив стабильность в

ДРУЖБОЮ

СИЛЬНЫ

К открытию Х д е Всесоюзной партийной конференции комсомольскомолодежныИ коллектив бригады капитального ремонта скважин (КРС) № 1 из УПНП и
рРС Ннжневартовскнефти решил выполнить
план
цвух ^ет # восьми месяцев.
моНамечать досрочное выние
комсомольски
лодежной. Работая на аваполнение заданий у этой
рийных скважинах, бригабригады есть все основада смогла выполнить
20
ния. Звание КМК они с
сложных
ремонтов
при
честью оправдывают
и
запланированных 24
в
Своими трудовыми достиминувшем
ГОДУ.
жениями,
и сплоченноПарни из бригады шефстью. Большая заслуга ц
ствуют над 0 «д» классом
9тдм м а с т е р у
молодого
школы
8. Нередко со,
рпецирлиста В, Д. Чупабнраются они вместе
с
хина, * который возглавил
шестиклассниками на дисКоллектив в конце 198|0
котеки, экскурсии и субгода. В 1987 году бригада
ботники.
Л. Ю Р Ь Е В А ,
под его руководством занешт. корр.
воевала право носить зва-

Экономика. Пути

перестройки

ПЕРВЫЕ ШАГИ ХОЗРАСЧЕТА
Н А Ш Е управление Самотлорнефть в прошлом
терпело неудачи в ' рабо.
те. В 1980 ГОДУ, начинай
только с четвертого квартала, коллектив стал выполнить годовой план. С
новым
заданием
года
справились
с большим
ТРУДОМ,
недопоставку
своевременно нефти государству управлению пришлось уплатить
десять
миллионов
рублей.
В
сложном финансовом положении в тот
период
оказалось управление. но
всё ж е надежд на улучшение
црцизводствониых
дел коллектив не терял.
С начала 1987 года, когда предприятия
министерства нефтяной
промышленности перешли на
«ОНЫе условия хозяйствования, стало ясно,
что
никто наши убытки
не
покроет и нужно
самим
активизировать
все
резервы
высокопроизводительного труда.
Дли этого прежде всего мы обратили
внимание на те участки производства. которые
Я1унь
лись убыточными
для
управлении.
Сократили
количество
вахтовиков,
прилетающих
из других
районов страны: 3 3 8 рабочих и 4 0
инженернотех н и ческих
работников.
Взамен им приняли
с
местной пропиской. Правда. от вахтовиков пока цо
избавиться, ведь это
в
основном рабочие остродефицитной
специальности, какой является ремонт скважин. Их сейчас
у нас работает 2 2 8 человек*.
Как и на других предприятиях объединении, в
прошлом году у нас произошли структурные
изменения в управленческом
аппарате. Существующие
ранее отделы добычи не-

фти, газлифтный, поддержания пластового давле-

нии объединили

в про-

изводственно - технологический отдел, высвободив
несколько
работников.
Единой службой
стати
теперь отдел труда и лаборатории научной организации труда.
В цехах д<)бычи нефти
и газа произвели укрупнение бригад, сократили
их количество, они стали
работать меньшей
численностью.
Вместе
с
увеличением нагрузки на
операторов и инженернотехнц ческих
работников
основных
подразделений
поцысилась их
ответственность
за выполнение
трудовых
обязанностей,
что положительно
сказалось на выполнении плана. Свою
роль в этом
сыграло
и упорядочение
оплаты труда. В сторону
(ужесточения пересмотрены нормы выработки операторов. надбавки
к основному заработку,
премии. Новая система
материал ьного с тн мул и ровання не обошла стороной и
ЛТР.
Все эти изменении
в
организации
и
оплате
труда промысловиков
н
привели
к тому,
что
1987 год коллектив
управлении
завершил
успешно.. Добыто 9 3 5 тысяч тонн нефти
сверх
плана, получено 19 миллионов рублей сверхплановой прибыли, намного
снизились по сравнению
с 1980 1Юдом убытки производства,
себестоимость
тонны нефти
оказалась
ниже запланированной на
2,9 процента.
Производите л ьн о с т ь
труда на одного работающего возросла
на 19
процентов.
И ВСЕ-ТАКИ с начала
января нынещнега
года
мы уисе отстали с добы-

чей нефти,
и не только
из-за аварий
на трубопроводах
л отключений
электроэнергии.
Нужно усилить
заинтересованность • работников в конечных результатах работы
объединении, чему
должен
способствовать переход
с
начала нынешнего
года
на хозрасчет. В связи
с
этим у структурных единиц появляются дополнительные возможности стимулирования. Так,
за
сдачу
нефти
высокого
качества, снижение себестоимости
отчисляется
значительная сумма денег
в фонд материального поощрения работников
управления.
Полный хозрасчет
не
может существовать
без
пиутрипроизводственн о г о
хозрасчета.
С прошлого
года, когда
управление
начало готовитьси
к его
внедрению, у н а с ведется
учет использования
на
промыслах
электроэнергии, существуют
нормы
расхода материалов
по
цехам и бригадам,
действует система премирования за экономию материальных ресурсов.
За
прошлый год
выплачена
и ремня
подразделениям.
добившимся
экономии
электроэнерпии,
химреагентов.
Очень сложно
еще
учесть все материальные
затраты из-за отсутствия
четких, обоснованных
и
применимых к нашим условиям норм. Те нормативы, которые у нас имеются, разработаны
нами
опытно - статистическим
путем, а значит
приблизительны, составлены на
основе наблюдений. Еще
не во всех подразделениях нам удалось разработать и утвердить нормы '
расхода материалов,
отсюда и учета нет.

К
к о н ц у
года
планируется перевести на
хозрасчет полностью все
производственные
участки, наладить там учет по
статьям затрат.
В условиях хозрасчета
возрастает роль договорных отношений НГДУ со
структурными единицами
и
предприятиями — управлением по коштримиронанню газа,
подразделениями
по
оказанию
транспортных услуг
и
спецтехники,
дорожиикамц и так далее.
Сейчас
меняется отношение
ответственных
работников
НГДУ и обслуживающих
их подразделений и соблюдению договорной дисциплины.
Нефтяники
м о г у т
не согласиться
с та[рнфамн и расценками,
которые предлагают им утвердить смежники без со ;
ответствую1цего!
обоснования. Так*, например, при
составлении договоров на
нынешний год с управлениями по компримнрованию газа, Самотлорнефтелромхнм расценки за работу, которую они будут
выполнять
в этом ГОДУ
для нашего
управления,
снижены. Теперь
НГДУ
не станет
выбрасывать
деньги на ветер.
Работать п о д о в о м у непросто и вместе с тем
интересно. Коллектив управлении охвачен экономической учебой,
оживленно работают плановоэкономическая, бухгалтерс к а я службы, чаще приходится бывать
специалистам НГДУ в трудовых
коллективах
и
разъяснять сущность новой реформы, которую в основном промысловики одобряют.
А. ЛЕВИНА,
заместитель начальника
НГДУ Самотлорнефть по
экономическим вопросам.
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Но и сейчас с тревогой замечаю, что многие рабочие воспринимают
информацию
вполуха. Встречаюсь с
людьми,
рассказываю
о переменах
в тресте
и в объединении
и
вижу, иго не всех это
задевает.
Это не может не волновать. ведь мы хотим
добиться, чтобы рабочие считали себя
хозяевами
на производстве. Мне
думается,
одна из причин равнодушия
кроется
в
убежденности, что
за
них все решат. Так оно
и происходит. Интересоваться мнением трудящихся и спрашивать
у них совета у нас в
объединении
не принято.
Вот пример. Приказом
по объединению
о г 4 и и варя этого года
для создания
новой
ЦВПО по прокату
и
ремонту
навесного
оборудования
и спецтехники у треста забирают мастерские по ремонту дорожно- строительной техники.
Казалось бы,
скуднее,
чем у нас,
нет базы
но ремонту и
обслуживанию техники.
К
тому же, с переходом

н а новое
предприятие
очередь на получение
жилья и мест в детсады* у рабочих,
вероятней всего,
отодвинется, так как в нашем коллективе
она
движется быстрей
за
счет собственною строительства. Все
это
люди понимают. Но не
могут понять причину
такого решения. А мы
н е в состоянии
его
обьионить и оправдать
в их глазах. И. почему
мы должны это
делать?
За го время,
что
работаю в преете, он
то разрастался до 13
подразделений, то сокращался до шести. 11
хоть бы раз н объединении
поинтересовались мнением коллектива и ради приличия
объяснили ему смысл
перемен. Зато
при
каждом случае
напоминают, что коллективу даны большие права и он вправе
сам
принимать решения.
Я не замечаю больших перемен в стиле
руководства объединением.
Сложившаяся
система, в основе которой администрирование, дает о себе знать
и по сей день.
Распоряжений столько, что
,в ней, этой
системе,
порой что-то не срабатывает, и
она дает
сбои. К примеру: приказом по объединению
от 21 декабри
1987
года управляющий нашим трестом П.
П.
Горн лишен за ноябрь
премии на 5 0 ироцен-

Рабочая

—

СОВЕТ
КОЛЛЕКТИВОМ
Длительное время в
пашем арсенале были
только
слова.
Ими
воспитывали. убеждал 11.
ничем
не подкрепляя,
и... приучили
пропускать мимо ушей.
Работало слово и не срабатывало дело,
так
как нередко они друг
Д РУ'Г у противоречили.

Т' -Ч - :

гарантия

Ш

тов. А приказом от 2 9
декабри за невыполнение другого
распоряжении он
лишается
премии на 100 процентов. Итого за ноябрь
его лишили
премии
на.... 150
процентов.Наказание должно носить
воспитательный
характер, а не вызывать недоумение.
Сейчас обнаруживается,
что даже
госзаказ
материальными
ресурсами не подкреплен. И начинаются авралы, работа в ущерб
качеству. Из* восьми
основных наименований
строительных материалов для
капремонта
дорог ни
по одному
не
обеспечены
потребности треста.
Что
говорить тогда о материалах
для строительства
включенных
в
соцобязательства
объектов
соцкультбыта?
Успех партийной работы во многом зависит от хозяйственных
решений,
спускаемых
сверху. Ведь если людям говорить одно,
а
делать другое,
веры
не будет. И если мы
призываем к* демократии, значит надо
ей
следовать. Самая хорошая
и
здоровая
семья та,
где держат
совет со всемй.
А
наше объединение
—
это большая семья, и
со всеми в ней надо
считаться.
А. ВОРОНЦОВА,
секретарь парткома
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.

ицинский контроль, а только
безупречная репутации
под!Ися на протяжении многих лет
на предприятии. Таким человеявляется водитель шестой автоЛ. В. Глазырнн (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

На лобовом
написано: «Самоконтроль». Обладате
э т о ю «личного
клейма» —
первого класса из второго у
технологического транспорта
Леонид
Васильевич Глазырнн. Не каждому водителю доверено выезжать на линию,

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ-

РУБЛЕМ — ПО
Серьезной заботой парткома
управления буровых работ № 4 стал
контроль за состоянием работы по хранению
и рациональному использованию материальных ресурсов.
Партком проанализировал
состояние
дел. Предварительно члены парткома и
специалисты познакомились
с опытом
работы но хранению и
использованию
материальных ресурсов у коллег в Ме-

ГОТОВЯТСЯ
Полтора месяца пропагандисты и инженерно-технические работники аппарата и цехов НГДУ Ннжневартовскнефть,
а также руководители бригад были слушателями экономического всеобуча
в
управлении. Перед ними
выступали
экономисты А. Б. Горецкий.
Р.
К*.
Козлова, М. Д. Доршаков, С. И. Шворнева, руководители других служб и отделов. Слушатели прошли полный курс
всеобуча по хозрасчету,
рассчитанный
на специалистов нефтедобычи, получи-

БЕСПОРЯДКАМ
гионском управлении буровых
работ
На заседании парткома руководителям
и экономистам было поручено, опираясь
на опыт мегионских проходчиков, юн
работать систему учета
материальных
ценностей с использованием экономических стимулов хозяйского отношения к
трубам и оборудованию.
М. Н И К О Л А Е В А ,
член парткома У Б Р № 4.

К

ЗАЧЕТУ

ли ответы на интересующие их вопросы.
Эти знания им пригодятся в цехах
и
бригадах при организации работы '
в
новых условиях. Необходимость экономического образования подчеркнута теперь и в должностных обязанностях инженерно - технических работников.
А
уровень знаний будет определен
на
предстоящем зачете, к которому
готовится все специалисты.
И. РОМАНОВСКАЯ
инженер по экономическому
образова
нню НГДУ Ннжнева'ртовскнефгь

Адрес передового опыта

У скважины есть характер
Бригада
по
добыче
нефтн и газа мастера В. Т.
Асфандннрс*ш
базируется в самом центре обслуживаемых
ею скважин
на Самотлоре. Месторасположение бригады удачно еще и тем. что рядом
находится база производственного
обслуживания
НГДУ
Ннжнцвацэтовскнефть.
Д л я промысловиков это
удобно,
так
как всем
необходимым
оборудованием и запчастями они обеспечиваются
без дополнительных затрат времени.
В хозяйстве
бригады
нет ничего лишнего.
На
кустовой площадке
вагончик мастера,
красный уголок, бытовки операторов, столовая. И везде идеальный
порядок.
Это уже само
по себе
дисциплинирует, настраивает на деловой лад.
Десять лет
руководит
коллективом мастер В. Асфандняров. После окончания нефтяного
техникума приехал он в Нижневартовск
и устроился
работать в НГДУ
Нижневартовакнефть. Отсюда
ушел в армию,
а после
службы возвратился
в
родной коллектив.
Как
признался сам
Валерий,

служба в армии стала для
него хорошей
школой,
приучившей к труду
и
выносливости, научившей
ценить работающих
ридом людей. Там он получил свои первые организаторские навыки,
которые затем очень
пригодились.
На таких,
как Ас(|>андииров,
и Самотлор
держится. — сказала оператор Г. М. Портнячина.
Многое заключается в
этих словах: и
чуткое,
заботливое отношение мастера к подчиненным,
и
умение сплотить их
и
добнгьсн беспрекословного выполнении своих обязанностей.
Недаром
коллектив
бригады стал одним
из
победителей
Всесоюзного социалистического соревнования за 1980 год,
а мастер был тогда удостоен медали « З а освоение недр
и развитие
нефтегазового
комплекса
Западной Сибири». В тот
памятный год коллектив
добыл
один
миллион
тонн нефти,
из них 26
тысяч тонн сверх плана.
И за 1987 год
бригада
добилась неплохих
трудовых показателей. Сверх
принятых
соцобяза-

тоянии, требуется
много
тельств добыто 22 тысячи
физических усилий,
а
тонн нефти.
Межремонттакже знании и умения.
ный период работы скваА без этого и невозможжин
с а м ы и
высоно справиться
с наприкий у этой бригады среженными плановыми зади соответствующих подданиями.
разделений объединения.
По скваншнам, оборудоСекретов
в
успехе
ванным
электроцентробригады нет.
В основе
бежными установками, он
всего лежит
каждодневсоставил 4 4 0 суток,
по
ный кропотливый
труд
скважинам со штанговыканчДого оператора, квами глубинными
насоса- # лнфнцированный подход к
ми, закрепленными
за ' делу. Э^гим, кстати, отлибригадой,—515.
чаются и смежники, рабо.
тающие с бригадой
по
В составе бригады деединому нардду, — слевнть операторов, из них
сарь по контрольно - из.
семь старожилы.
мерительным приборам и
Лодыри у пас
не
автоматике, электрик, опеприживаются,
— начал
ратор
по исследованию
рассказ о коллективе маскважин. От слаженности
стер.— Все рабочие имеи четкости в работе всего
ют достаточно
высокую
коллектива
зависит
коквалификацию,
нескольнечный
результат
совкими звеньями обслужи,
местного труда — нефть.
вают 17 кустов
со 149
У асфандняровцев есть
скважинами. Из
закрепчему поучиться. И '
не
ленного за нами
фонда
только трудолюбию
и
только две скважины фонумению наладить тесные
танирующие,
остальные
взаимосвязи со смежниоборудованы электроцентками. У них свой
раборобежными и штанговыми
чий почерк, свои
провеглубинными
насосами.
ренные на практике праНедавно прибавились еще
вила. Так, постоянно пос32 нагнетательные
сквале подземного
ремонта
жины. Кроме этого, опескважины выводят
на
раторы
обслуживают
режим при условии заменефтепроводы, газозамерра в них уровня
жидконые установки.
Чтобы
сти с помощью эхолота и
все это хозяйство содерметодом
штуцироаания.
жать в образцовом
сос-

Скважины принимают на
обслуживание лишь после того, как нх выведут
на режим, снимут
дннамограммы.
Немало хлопот с центробежными
электронасосами. Как хорошие хозяева, операторы
всегда
приглядывают
за скважинами. В зависимости от
тина размера насоса, спущенного в скважину, периодически проводят обработку их химреагентами. Для предупреждения
парафиновых
отложений
используют скребки
и
промывают скважины при
помощи агрегата депарафинизации,
На базе бригады В. 'Г.
Асфацднирова
организована и действует школа по
изучению и
распространению передовых
приемов и методов труда
в
НГДУ
Нижневартовскнефть. Недавно
состоялось очередное ее занятие, на котором
мастер
вместе с рабочими бригады передавали
свой
опыт, умение и мастерство посланцам из других
бригад добычи нефтн управления.
Л. МАЛЯРЧУК,
инженер отдела распространения
передового
опыта НИС объединения.

Движение новаторов

Творческие
бригады
19
новаторских
-предложений
из 75.
поданных в ВМУ № 1
за прошлый год, принадлежат
работникам
цеха металлоконструкций, руководит
которым Н. Л. Романец.
'Их творческий поиск
в основном направлен
на улучшение условий
труда и техники безопасности.
Например,
творчес
кая группа И. М. Ур:
нанова
предложила
установить
емкость
долива
в емкостной
блок
буровой
уста
новки
3000-ЭУК
непосредственно
над
растворными
емкости
ми. Это позволило не
снимать емкость
при
демонтаже
вышки,
транспортировать
ее
вместе • с емкостным
модулем, более рационально решить вопрос
с коммуникациями
и
обогревам
в
зимнее
время. Внедрение
в
производство
этого
новшества
дало эффект 1С00 рублей.
В. КОЛГАНОВА
иешт. корр
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НЕ ОТ СКУКИ
Общежития мы
чаще
I углем. И то в них
не
\ ак, и этого недостает, а
кое-что и вовсе отсутствует.
Словом, куда ни
обратишь взор, везде
и в быту, и в культурномаосовоИ
работе обязательно отыщутся
недостатки. И конечно,
если
говорить совсем
честно,
есть много
различных
«но» во всех наших сорока двух общежитиях.
Однако сегодня хочется
рассказать
о хорошем.
Точнее, о людях, которые
умеют
и в общежитии
(как принято считать, во
вроменном доме)
быть
мастерами на все руки .

ь

Общежитие № 1 1 ,
н
котором живут
рабочие
управления
технологического транспорта
НГДУ
Белозернефть,
было открыто четыре года назад.
За это время я бывала в
нем неоднократно.
И
всегда удивляло меня общее настроение
деловитости и какого-то творчеокого подъема.
Воспитатель (а сейчас уже заведующая) В. М. Игнатьева
и воспитатель Т. Д. Савчук спешили первым делом не пожаловаться
на
шефов, Ж К К или трудности жизни, а поделиться
какой-то приятной
новостью.
Рассказать
об
удачном вечере
отдыха,
посоветоваться по поводу
создания нового клуба по
интересам.
И
несмотря
а «текучесть»
жильцов,
зоих парней они знали
)Чень хорошо.
II всегда
подчеркивали:
«Ребята
сделали», «Парни
организовали».

I

За сравнительно короткий срок появились в общежитии
№
11 свои
днскоклуб и
ансамбль:
Не обидели и шефы —
УТТ
НГДУ
Белозернефть, передав на баланс
музыкальную аппаратуру.
И все же вывести общежитие за четыре года в
число лучших одним воспитателям было бы просто не под силу.
Сегодняшний совет
одиннадцатого общежития — это
не «теоретики современного досуга»,
а серьезные. деловые парни спо-

ВСЕ РУКИ

собные многое
сделать
своими руками.
Братья-близнецы
Сергей л Александр Щербак
летают вахтой из Краснодара. Однако
напряженный рабочий день не
помешал им собрать
из
«..мертвого груза» — шифоньеров без фурнитуры
стенку в воспитательской
комнате, учебной,
отделать теннисный зал. Помогали им в
столярных
работах Василий Починков, Николай
Бузенчик.
Автослесарь Сергей Слепцов, арматурщик
Сергей
Василенко, электрик Павел Кубарь — своего рода «бюро добрых услуг»
и своем общежитии. Они
и электрики, и слесари, и
художники.
— Мы свое
свободное
время не жалеем, —
с
улыбкой признался и за
себя и за друзей
член
совета общежитии водитель Василий Харин. —
Это только ленивые говорит: «нам скучно,
нам
плохо». Мы .решили сами себе помочь и справляемся успешно...
- Кинотеатр от
нас
далеко, но мы не жалуемся, — продолжил беседу Марсель Гаснн. —Организовали
в красном
уголке свой
кинотеатр.
Как
тол 1*1x0 установили
кинопередвижку,
Павел
Кубарь взял
на
себя
роль киномеханика. Еженедельно, по воскресеньям, когда, кстати,
у
воспитателей
выходной,
мы крутим фильм1. Репертуар выбираем в киноотделе Д К
«Октябрь»
сами. Не подумайте, что
нет у нас
проблем, —
продолжает Марсель. —
Есть и очень существенные. Например,
сегодня
триста парней
общежития не имеют
возможности просто физически поразмяться. Таскаем
по
комнатам гири да гантели. А была бы
спорткомната — были бы и
тренировки, и соревнования...
Слушан сбивчивые, но
/сп ра вед л ивые
моею л ави
парней, убедилась — не
праздные это слова.
И
если администрации Ж К К
.V 1 разрешит (а долж-

•на) отвести
однокомнатную квартиру иод минн/сяортплощадку, будет у
них и спортклуб
«Шефы уже помогли нам
с
инвентарем, — продолжает диалог
. воспитатель
Т. Д. Савчук. — Мы закупили тренажеры,
массажеры,
споршнную
форму. А парни
макет
шведской стенки нарисовали,
только
строить
пока негде».
В тот вечер беседовали
мы с парнями и воспитателями допоздна. Показали мне ребята свой днскоклуб. II хотя с уходом
Н. Распнвнна
распался
ансамбль и давно не было дискотек,
Василий
Харин заверил, что скоро
они возобновятся.
Как
'ТОЛЬКО привезут из тридцатого общежитии
свою
аппаратуру,
Василий
с
Марселем возьмутся
за
организацию дискотеки, а
недавно поселившиеся
в
общежитии Алексей Карлов и Александр Кудрявцев начнут создавать новый
вокально - инструментальный ансамбль.
Показали
и комнату,
где будет открыта
«Литературная гостиная» —
новый клуб, созданный по
.решению
большинства
жильцов. Пока ее ребята
оформляют после ремонта. Но уже успелн провести вечер
памяти
В.
Высоцкого, вечер поэзии
Ю. Друниной, В. Тушновой.
Слушая их планы
по
организации
свободных
вечеров в новом году.подумала: пройдет время, и
к существующим клубам
наверняка прибавятся
и
клуб любителей кино; и
клуб любителей музыки.
Не ленятся парии и думать над
оформлением
общежития. Сами
летом
сбили, загрунтовали стенды, ждут художника из
УТТ, чтоб оформил
все
I;ом и ат I»!
соц кул ьтбы та
профессионально...

НА ОДИН

Материалы рейда под таким
заголовком были опубликованы
в газете
«Нефтяник»
96 от второго декаб
ря 1987 года). В них
говорилось
о
плохой работе столовых № 66, 41 конторы общепита УРСа. Критиковались не
только работники столовых, но : и администрация СМУ, УТТ НГДУ Черно
горнефть. Газете отвечает исполняющий
обязанности начальника НГДУ
Черно
горнефть 3. Г. КОМАРОВ.
«Изложенные в статье факты
подтвердились. Управление приняло меры.
В протоколе от 11 декабря 1987 года за
подписью' руководителей СМУ и УТТ

«КОПЕЙКА

На письмо читательницы А. Лолововой «Копейка рубль бережет», опубликованное в № 95 «Нефтяника» от
27
ноября 1987 года, отвечает начальник
орса до торговле
продовольственными
товарами Л. В. ПРОСКУРИНА.
«Факты изложенные в газете, имели
место. 3 0 ноября 1987 года в коллективе магазина
проведено
собрание.
Всем магазинам орса, торгующим соками. газированными напитками, и в том
числе в магазине № 54, расположенном
в
восьмом
микрорайоне,
приказом
№ 5 1 4 от 20.07.87 г. дано
указание
Принимать от населения
стеклопосуду
взамен на купленные напитки. В торговых залах магазинов вывешены объявления. информирующие покупателей
о
приеме стеклопосуды в обмен. В отде-

Фото
О. ЛИСОВСКОГО «На рейде»: В.
В Е Р Ш И Н И Н А «Стопкадр.».

Т. ТОМСКАЯ.

ПИСЬМА О С П О Р Т Е

ОБЕД»

(т. Чапкис, т. Ярош) распределены межд у этими подразделениями обязанности
по обеспечению нормальной работы столовой, что подтверждено распоряжением по НГДУ Черногорнефть от 2 8 декабря 1987 года.
Уже восстановлено отопление, работает канализация, слив в цехах. Имеется артезианская холоднан вода,
подключены электрокипятильники для нагревания воды. Оборудование в рабочем
состоянии. Все это проверено администрацией общепита 21 декабря 1987 пода.
Дирекция конторы
общепита комплектует обслуживающий персонал
для
.открытия столовой в январе 1988 года».

РУБЛЬ

О. Лисовоп — прораб третьего
управления буровых
работ.
В. Вершинин
— начальник отдела в тампонажном управлении.
Свое свободное время
они отдают
фотографии.
Два снимка,
представленные сегодня,—
зарисовки о жизни человека, его интересах
и заботах.

В общежитии этом парни мастера на все руки не
от скуки, а по убеждению, подумалось
мне,
хотя в этом они
меня
убедить не старались.

После выступлений «Нефтяника»
«СЕМЬ БЕД

Сотни людей в свободное от работы время идут в горы, плывут на байдарках, занимаются чеканкой, отдавая себя
любимому
делу. Все эти
люди
— увлеченные
натуры.
К их категории
и относится
члены
фотоклуба Олег Лпсовой и Вячеслав Вершинин.
Зараженные
фотолюбительс т в о м,
они много
времени
отдают
фотографии,
создавая сюжеты, охотясь за кадром. Многое Этим людям приходится познать, дойти до тонкостей изображения.

БЕРЕЖЕТ»

ле «Кафетерий» магазина № 54
вывешено объявление «Выпил сок — сдай
бутылку».
За отклонение от исполнения
этого
приказа, неудовлетворительную органн
зацню приема стеклопосуды от населения заместитель
директора
магазина
№ 54 тов. Нефедова Н. И.
приказом
№ 2 9 от 12.01.88 г. лишена премиальной доплаты по итогам работы за месяц.
Трудовой коллектив магазина № 54
принял решение обеспечить
высок \
культуру обслуживания
покупателей,
оказывая дополнительные услуги.
Со стороны отдела организации торговли орса усилен контроль за приемом
стеклопосуды в обмен на напитки».

Соревнования... без соперников
В день намеченных соревнований но
лыжным
гонкам в программе спартакиады «Здоровье» среди коллективов физкультуры предприятий
объединении
выдалась
прекрасная погода. Главный
судья соревнований В. А.
Соломатов
подготовил
лыжную трассу
и весь
необходимый
инвентарь.
Место старта
и финиша'
было украшено
разноцветными флагами, радиодинамики разливали
на
лесную тишь
приятные
мелодии
и
спортивные
марши. Лыжня звала
в
дорогу.
Однако на старте было
пустынно. Не дождавшись

никого
из участников,
команда Ц Б П О по ремонту
нефтепромыслового
оборудования вышла
на
лыжню. II уже почти достигнув финиша,
спортсмены увидели единственных соперников — половину команды
второго
управления технологического транспорта да треть
команды спортсменов из
управления по эксплуатации и ремонту
объектов
городского хозяйства...
А днем раньше проходила отчетно - выборная
конференции
городского
совета
добровольного
физкультурно - спортивного общества
про(|>союзов, с трибуны
которой

многие товарищи метали
громы и молнии во
все
спортивные (и не только
с! 1 ор г и вн ые) орган и .за ц и и.
Не состоявшиеся же воскресные лыжные
соревнования оказались
как
раз проваркой
на деловитость и
профессионализм наших
спортивных
организаторов и профсоюзных деятелей. Был тот
случай, когда нужно было
просто взять и сделать. А
благополучный исход зависел лишь
От добросовестности
инструкторов
по спорту.
В. ВОЛКОВ,
председатель совета колл е к т и в физкультуры
объединения.

Играем в бадминтон
Бадминтон — одна из
древних спортивных игр.
Говорят, им занимались в
Китае, Индии,
Японии
еще три тысячи лет на, з а д В «волан»
с большим интересом играют и
взрослые, и дети.
Активно начали заниматься
бадминтоном и работники
ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.
Недавно
в доме

физкультуры базы открылась секция
бадминтона
для детей. В
празднич.
ные
дни
и во время
школьных каникул
состоялись и первые соревнования по этому
виду
спорта. Первыми
призер а м и секций стали
учащиеся подшефной школы
№ 19 Артур
Мучкаев,
Винер Галиханов,
Ольга
Старичкова, Таня
Мака-

рова. Не менее интересно прошел
турнир
по
бадминтону
и в группе
здоровья, где победителем
стал мастер
инструментального
цеха
Сергей
Трофимов.
В. МЕДВЕДЕВ,
тренер-преподаватель.
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА

С 2 5 ПО 3 1 Я Н В А Р Я ( В Р Е М Я

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 5 января
I программа
Москва
(3.00 120 минут. 0.05
«Живые и мертвые». Худ.
фильм. 1 и 2 серил. 11.10
«Воронеж».
Док. телефильм.
11.35 и 15.00
Новости. 15.10
Прожектор перестройки.
15.20
Концерт. 15.40
Перестройка: опыт и проблемы.
10.30
Поет и танцуегг
мюлодость. 10.45 Экспедиция в XXI век. 17.45
«Гаванский экзамен». О
XV конгрессе
Международного союза студентов.
18.10 Мультфильм. 18.20
' Ипрает ансамбль
народной музыки «Лэутарий».
18.50 На путях
радикальной реформы.
19.20
«Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Встреча 1-я — «Страницы биографии». 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Прожектор
Перестройки. 21.15
«Четыре
встречи
с Владимиром
Высоцким». Встреча 2-й
«Высоцкий — артист театра». 2 2 . 2 0 Док.
телефильм «Дорога
длиною
в 2 0 0 лет».
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-понул.
фильм. 8.35 и 9.35 А. С.
Пушкин. «Евгений
Онегин».
Роман в оценке

В. Г. Белинского. 9.05 и
11.05 Итальянский язык.
10.05 Учащимся
СИТУ.
Основы информатики
и
шычмслительной ;техники.
10.35 и 11.35 Биологии.
7 кл. 10.55
Научно-популяр. фильм. 11.55 Экран зарубежного
фильма. «Плауэнские
кружева». (ГДР). 13.15 Новости. 13.25 «След на земле». Худ. фильм
с субтитрами.
Тюмень
17.00 Хроника новостей. 17.35 «Улыбнитесь,
•каскадеры». Встреча
с
исполнителем кинотрюков
В. Леонтьевым.
18.05
Док. фильм. 18.25 Камер
тон.
19.10
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45 Камертон.
Продолжение передачи.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 «Иллюзион». Худ.
фильм «Мужество». 2 2 . 3 5
Утренняя почта (повтор,
от 24 января). 2 3 . 0 5 Новости.
23.10
Борьба
(классическая. Чемпионат
С С С Р . По окончании
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
2 6 января
I программа
Москва
0 . 0 0 120 минут.
8.05
Док. телефильмы: «Школьнаи оперетта»,
«Продвинулись, звезды». 8.35
«Четыре встречи с Владимиром
Высоцким».
Встреча 1-я — «Страницы биографии»,
встреча
2-я — «Высоцкий — артист театра». 10.45 Экспедиция
в
XXI век.
11.45 и 15.00
Новости.
15.10 Прожектор
перестройки. 15.20
Концерт.
15.45 Дела и заботы агропрома. 10.30 «Хождение за три моря».
Худ.
фильм. 1 серия.
17.45
«Шесть Иванов — шесть
капитанов». Мультфильм.
18.00
К национальному
празднику Индии. 18.30
Сегодня в мире.
18.50
Худ. телефильм «Все реки текут».
1 и 2 серии
(Астралин).
20.(30 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор пе-

рестройки. 2 1 , 1 5 «Четыре встречи с Владимиром
•Высоцким». Встреч^ 3 - я
— «Высоцкий
в кино».
2 2 . 2 0 Взгляд.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-поиул.
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 Истории. 10 кл. 9.05
Французский язык.
1-й год
обучения. 10.05 Учащимся С ПТУ.
Эстетическое
воспитание. 10.55 Французский язык.
2-Й год
обучения. 11.25 Научноиопуляр. фильм.
12.05
«Встреча
в Арктике».
Док. телефильм.
12.55
Народное
творчество.
13.25 «Моя судьба». Худ.
телефильм.
1
серия.
1 4 . 3 5 ' Новости.
14.45
«Дом, где
собираются
друзья». Док. телефильм.
Тюмень
18.00 Хроника новостей. 18.05 Реклама. 18.10
Мультфильм. 18.40 «Круглый стол», специалистов
Главтюменьнефте г а з а.
19.10 Тюменский
меридиан. 19.30
Спокойной
ночи,
малыши
(М.).
19.45 Врачи советуют.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Концерт.
23.00
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.
СРЕДА,
2 7 января
I программа
Москва
•
0.00 120 минут.
0.05
Мультфильмы. 8 . 3 0 «Четыре нстречи с Владимиром Высоцким». Встреча
3-я—«Высоцкий
в кино». 9.35 Док. телефильмы: «Право на выстрел»,
«Но заповедным местам».
10.05 Фильм - концерт.
«Брянские игрища». 10.35
и 14.55 Новости.
15.05
Прожектор
перестройки.
15.15 Фильм - концерт.
«Только в шутку». 15.45
Док. фильмы: «Полярники», «И совхоз, и техникум». 16.20
«Хождение
за три
мори».
Худ.
фильм. 2 серия.
17.35
Человек и закон.
18.25
Сегодня в мире.
18.45
Худ. телефильм «Все реки текут». 3 и 4
серии.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 5
«Четыре встречи с Владимиром
Высоцким».
Встреча
4-я — «Поэт,
исполнитель, музыкант».
22.30 Док. фильм «ООН
— итоги
1987
года».
22.50
Сегодня в мире.
23.00 Тянь-Шань. Люди
и горы.
II программа
8.00 Утреннии гимнастика. 8 . 1 5 Научно-поиуляр. фильм. 8.35 и 9.35
Основы информатики
и
вычислительной техники.
10 кл. 9 . 0 5
Немецкий
язык. 1 год
обучения.
10.05 Учащимся
С1ГГУ.
Астрономия. 10.35 и 11.35
А. М. Горький.
«Детство». 0 кл. 11.05
Немецкий язык. 2 год
обучения. 12.05 «Хождение за
три моря». Худ. фильм.
1 серия. 13.20 «Сванетия
зимой». Док. телефильм.
13.30 «Моя судьба». Худ.
фильм. 2 серия.
14.45
Новости. 14.55 М. Чулаки. Симфонии номер
4
«Героическая».
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Киноальманах.
18.15. Реклама.
18.20
«Ровесники».
Кинообозрение.
18.40
«Ситуации». Передача 1-я. 19.10
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи,

малыши (М.). 19.45 Концерт. 2 0 . 2 0 Н а у ч ж и ю и у ляр. фильм.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Жнголо и Жиголетта».
Коротко мч^тражный
худ.
телефильм.
2 1 . 5 5 Док.
телефильм
«Под крышей дома своего». 2 2 . 1 5 В гостях , у
Академического хора русской песни Госте лерадио
СССР. 22.55
Новости.
11о окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
28 января
I программа*
Москва
0.00 120 минут.
8.05
Док. фильм
«Перемена
погоды». 8 . 2 5
«Четыре
встречи
с Владимиром
Высоцким». Встреча 4-и
«Поэт,
исполнитель,
музыкант». 9.40 « Ж и в ы е
струны». Фильм-концерт.
10.15 Человек
и закон.
11.05 и 14.55
Новости.
15.05 Прожектор
перестройки. 15.15% Л.-В. Бетховен. Симфония
номер
3. «Героическая».
16.05
«...До
шестнадцати
и
старше». 16.50 Ю Н Е С К О
—за мир
и
развитие.
17.10 Фестиваль
Индии
в СССР. 17.40 Философские беседы. 18.25 Сегодня в мире. 18.45
Худ.
телефильм
«Все
реки
текут».
5 и 6
серии.
20.130 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 5
Крупным
планом—-человек. 2 2 . 3 5 Сегодня в мире. 22.45
«Иицдикато».
л 1 у з ы кал ьиа я
и рограм м а
из Будапешта.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-иопул.
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5
Испанский язык. 1 год обучении. 10.05 Научно-понуляр. фильм. 10.35
и
11.35 Этика и психология
семейной
жизни. 9 кл.
11.05 Испанский язык. 2
год обучения. 12.05 «Хождение за три
моря».
Худ. фильм.
2
серия.
13.15
Новости.
13.25
«Моя судьба». Худ. фильм.
3 серия. 14.45 Театральные мемуары.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35
«Алтайские
рс-пречи»..
Телефильм.
18.10-Спортивное обозре
ние. 19.10 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Ситуации. Передача 2-я.
2 0 . 1 5 «Кто вернется
в
Долгое?». Док. фильм.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Концерт мастеров
искусств в Колонном зале Дома Союзов.
22.15
Велоспорт.
Чемпионат
СССР. 2 3 . 0 0
Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
2 9 января
1 программа
Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.05
Док. фильм «И слышится Отечества
волнующее
слово». 8 . 2 0
Концерт.
8.50 В мире
животных.
9 . 5 0 Новости. 10.00 «Дорогой
Эдисон».
Худ.
телефильм. 11.45
Концерт народной
артистки
С С С Р И. Богачевой. 12.55

Это вы можете.

13.40

Поэзия.
С.
Кирсанов.
14.25 Док. фильмы: «Новички в мире
машин»,
«Прибыльная
технология».
14.55
Новости.
15.10 Прожектор перест-

ройки. 15.20 Программа
Ленинградского
телевидения. 16.20 « З а власть
Советов». Док.
фильм.
10.30 Здравствуй, музыка. 17.10
Мультфильм
«Великан, который мечтал
играть на скрипке». 17.20
Школа: проблемы перестройки. 18.05 Концерт по
произведениям К. Дебюсн.
18.25
Сегодня в мире.
18.45 Худ.
телефильм
«Все реки текут». 7 и 8
серии. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
|Прожеютор
перестройки.
21.15
Кинопанорама.
22.35 Интерсигнал'. 2 3 . 0 5
Взгляд.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
Научно-иолуляр. фильм. 8.35 и 9 . 3 5
История. 4 кл. 9 . 0 5 Английский язык. 1 год обучения. 10.05
Современные исследования Антарктиды.
10.35 и 1 1 . 3 5
Природоведение.
2 кл.
10.55 Научно - популяр,
фильм. 11.05 Английский
язык. 2 год
обучения.
11.55 Научно - популяр,
фильмы. 12.55" «Жиго.чо
и Н\иголетта». Короткометражный
худ.
телефильм. 13.35 «Граждане
'Тобольска». Док.
телефильм. 14.05 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Научногоопуляр. фильмы. 18.00 Молодежная
театральная
студия
«Мост».
19.10
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши (М.). 19.45 Автографы года.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Истоки творческой
активности. 2 2 . 4 5 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,
30 января
I программа
Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.05
Играю? народные артисты
РСФСР
В. Ж у к И Е.
Жук
(скрипка).
8.30
«Начдив
Азии».
Док.
фильм цз цикла
«Они
б ц л и первыми». 9 . 0 0 Поет / И р м а Сохадзе.
9.30
Движение без опасности.
10.00 Дом ноэта. Михаил
Лозинский. 10.30 Выступает народная
сельская
капелла «Вильния». 10.45
Д л я всех и для каждого.
•11.10 Сегодня
в мире.
1 1 . 3 0 -Международный фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». 12.05 Док. фильм.
12.15 Минутыпоэзии.
1 2 . 2 0 Современный
мир
и рабочее движение. 12.50
«Не любо — не слуши..*.
Мультфильм. 13.00 Р а з .
говор по существу. 14.30
Худ. фильм «Они сражались за РОДИНУ».
1 И 2
серии. 17.00 В мире животных. 18.00 9 - я студия.
19.00 На экране—-кинокомедия «Свадьба в Малиновке».
20.30
Время.
2 1 . 0 5 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 5
В субботу
вечером. 2 2 . 1 0
Новости.
2 2 . 1 5 Мультфильмы для
взрослых 2 2 - 5 5
«Дейв
Брубек в Москве». Концерт.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Научно-познавательная программа социалистических
стран.
8 . 5 0 Ж . Б. Мольер. «Мещанин
во дворянстве».
9.30 Здоровье. 10.15 Перестройка и право. 10.30
Научно-популяр. фильмы.
11.30 Тележурнал. 12.00

Э1сологня — это серьезно.
Тюмень
13.00 «Плюшевая обезьянка в детской кроватке». Спектакль
Тюменской студии
телевидения.
1 и 2 части. 15.40 «Вента», «Здравствуй, Леша».
Док. фильмы.
Москва
16.00 О помощи голодающим детям в странах
Азии и Африки.
16.50
«Вы мне писали».
Худ.
фильм с субтитрами. 18.20
Тео Адам
приглашает.
19.25 Реклама. 19,30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Народная мелодия.
20.00 «Возвращение весны». Док. фильм.
20.30
Время. 2 1 . 0 5 Прожектор
перестройки. 2 1 . 1 5
Программа «Мысль».
22.45
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 1 января
I программа
Москва
7.30
Новости.
7.45
Ритмическая Гимнастика.
8.30
«Чегем».
Док.
фильм.
8.50
Тираж
«Спортлото». 9 . 0 0 Будильник. 9.30 Служу
Советскому Союзу.
10.30
Утренняя почта. 11.00 Сельский час. 12.00
Музыкальный киоск. 12.30
Детский
юмористический
журнал «Ералаш». 12.40
Здоровье. 13.25 Минута
поэзии. 13.30
Перестройка и литература. 14.30
Международный
фестиваль телепрограмм
народного творчества
«Радуга». 14.45
Док. телефильм «Даррелл в России». 9. и Ю серии. 15.40
Фильм — детям.
«Мой
дом на зеленых холмах».
16.45 «Артис т оперетты».

МЕСТНОЕ)

Заслуженный
артист
Р С Ф С Р Н. Рубау. 17.30
Международная
панорама. 18.15 «Геракл у Адмета». Мультфильм. 18.45
«Стадион».
Док. телефильм. 19.10 Худ. фильм
«Попутчик».
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Спутник телезрителя. 21.40
Эстрадный концерт. 2 2 . 5 0 Новости.
II программа
7.30 Н а зарядку становись. 7 . 5 0 Мамина школа. 8 . 2 0 Научно-популяр.
фильм. 9.20
Портреты.
Н. М. Карамзин.
10.20
Научно - популяр, фильм.
10.50 Русская речь. 11.20
«Вокруг света».
Киноальманах. 12.25
Наука:
эксперимент, теория, пра
ктика. 12.55
Научио-п*пуляр. фильм. 13.25 М>
льтфильм.
13.35
Все
любят цирк. 14.20 Док*,
телефильм
«Здесь был
Крылов». 14.50 Международный фестиваль
телепрограмм
народного
творчества
«Радуга».
15.(25 «Четве')р 'т !ы й».
Фильм - спектакль. 17.30
-Телевизионный
музыкальный абонемент. Передача 1-я. 18.30 О методике
обучения речи
глухонемых. 19.05 Концерт
советской
песни.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «Тупейный художник». Читает
народная
артистка Р С Ф С Р И. Гундарева. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Экран зарубежного фильма. «Вынужденное
алиби». (ЧССР). 22.10
Новости. 2 2 . 1 5 Вольная борьб^.
Международной
турнир.
Программа передана цо
телетайпу из г. Тюмени.

Реклама. Объявления
ДК -«ОКТЯБРЬ»
2 3 января —Художественный фильм «Забытая мелодия для флейты». Начало в 12, 15, 21.30. Кинолекторий «Экономическая политика на современном этане».
Художественный ф и л ь м «Забытая мелодия для флейты». Начало в 18 часов.
24 января—Киноклуб «Сказка за сказкой». Турнир
знатоков творчества А,
Гайдара,
Художественный
фильм «Илья .Муромец», Большой зал. Начало
в
13 час. Заседание клуба «Нигрус», Малый зцл. Немало в 14 часов. Занятие клуба «АцтекНУМ», «филателист», Малый зал. Начало в 9, 11 часов. Художественный фильм «Забытая мелодия для флейты». Сеансы: 15. 18. 21 час.
2 5 — 2 6 января — Художественный фильм «Забытая
мелодия д л я флейты». Сеансы: 15, 18, 21 час.
27
января — Художественный фильм «Забытая мелодия для флейты». Начало в 15, 18, 21.30,
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий
предлагает следующие маршруты на февраль:
Тбилиси — с 8 феврастоимость 361 руб., Иваля сроком на пять дней,
ново —Москва
— с
23
Б а к у — с 2 2 ф е в р а л я срофевраля
на
8
дней,
стоиком на 5 дней, стоимость
мость 2 9 0 руб., Ереван
путевки 2 5 6 руб.,
Ереван —
с 31 января на
с 8 февраля на 10 дней,
5 дней, стоимость
270
стоимостью
352
руб.,
Руб., Душанбе ~ с 1 и с
Сочи
с 18 февраля на
21 февраля
на 5 дней,
10 дней, стоимостью 297
стоимость 29)6 руб., Чимруб.,
Вильнюс—Светлокент —- с 21 ф е в р а л я на
горск — с 31 января на
5 дней, стоимость
201
10 дней, стоимостью 3 0 0
руб., Обухов (Киев) с 19
руб.,
Ингалнна—Каунас
февраля на 5 дней, стоС 9 февраля на 10 дней,
имость 204 руб., Нарва—
стоимость 2 6 5 руб.. «Мос 7 февраля
на 0 дней,
сква» (турро^ЗД пд Пристоимость 2 5 2 руб., Лдесбалтике)
с 11 февраля
я а — с 1 февраля ца
5
сроком на 14 дней.
дней, стоимостью
2^0
За
справками
обраруб., Владивосток с 2 2 #
щаться по адресу:
ул.
с 27 ф е в р а л я на 5 дней,
.МИРЯ 54а, тел. 7-13-63.
кижнавартовскому УТТ
№ 4 требуются: водители
всех категорий, слесаои
слесари по
ремонту автомобилей 2-4
разряда, электрогазосварщики 3-4 разряда, слеса-

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бу1 ового оборудования (ЦБПО но ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94;
фотолабораторвя — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

9

ри по ремонту электрооборудов^ния
автомобиле^
2 4 р&зр«да, ВМУМУ^ятррщики 3 - 5 разряда.
Принимаются липа { ц
ш ш и е в ш т о в е к о й пропиской.
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ВЧЕРА

В ПОВЕСТКЕ Д Н Я - О Т Ч Е Т
Вчера состоялось
заседание
парткома
объединении в расширенном
составе.
Рассмотрен вопрос о работе бюро парткома по
руководству перестройкой.
С докладом выступил секретарь парткома
объединении В. Абрамов. Участники з а с е д а нии оценили вклад в дело перестройки к а ж дого члена бюро, обсудили пути дальнейше-

О

ПЕРЕСТРОЙКЕ

Молодая гвардия 80-х

го совершенствования стиля и методов
работы политического штаба объединении.
Намечена конкретная программа деятельности выборного органа по руководству перестройкой.
Материалы с заседания парткома читайте в следующем номере газеты.

Слово экономиста

ХОЗРАСЧЕТ... БЕЗ УЧЕТА?

УВЕРЕННОЕ
НАЧАЛО

Коллектив
коммунистического труда
Нижнеравления в этом году. Мы
самофинансирование и са- вартовского
С лнпа.рл нынешнего го.
управления
не
нацеливаем
наши?
моокупаемость , нашему
да .наше Нижневартовское
буровых работ .№• 2 на
бригады на производство
управлению требуется вы- неделю раньше срока зауправление по повышению
как можно большего коиолнить
определенный вершил выполнение
нефтеотдачи пластов
и
янличества
ремонтов.
Главобъем
ремонтных
работ варского задания в объкапитальному
ремонту
ное, чтобы
отремонтиро((558 ремонтов),
необхо- еме 60 тысяч метров горскважин (УГ1НП и КРС),
ванная скважина работа- димый
нефтегазодобывакак и многие
предпринных пород.
На
счету
ла дольше и давала нефющему управлению Ниж- коллектива около 18 тыяли объединения,
рабореневартошжнефть, уложив- сяч метров скважин, протается условиях самофи- ти больше, чем до
монта. Пусть ремонт бушись при этом в установ- буренных
дополнительно
нансирования и самоокупаемости. Первый этап пе- дет сложнее — а значит, ленные заказчиком (НГДУ) к плану.
продолжи гельнее
и дозатраты.
Экономисты
?ж
рехода на новые условия
Высокие темпы бурения
НГДУ при подсчете зат- в бригаде
™
хозяйствовании пройден в роже — важен конечный
А. Куликова
результат: полная отдача
рат взяли за основу про- (бывшая брнгада мастера
прошлом году. Была провведенной в строй дейстшлогоднюю цифру выраведена переаттестация и
А. Шакшина). Проходчиботки и средней стоимоперетарификация работ, и вующих скважины.
ки построили
с начала
Но года более
С одной стороны, в этом сти одного ремонта.
с 1 апреля мы перешли на
6,5 тысячи
рост
году повышается
слож- при этом упустили
новые тарифные ставки и
метров скважин, справн.
и,
ность работ, с другой — сложности ремонтов
оклады, а с 1 июля перелнсь с планом января.
бригада, в связи с пере- естественно, увеличение их
вели все бригады на внутХороших
результатов
ходом на новые условии продолжительности. Это и
рипроизводственный
хоздобились
коллективы
есть дополнительные захозяйствования, не должрасчет.
бригад,
руководимые
На промыслах Самотлора вчерашний школьник Вана выходить за рамки за- траты. По нашим подсчемастерами В.
СергейчнПока бригады не могут
лентин
Забелин начинал свою трудовую
биографию.
планированных на ремонт там, один ремонт будет на
ком, Г. Дняровым, Р . Сиперейти на
полный хозОтсюда
он
ушел
на
службу
в
Советскую
Армию.
Два
затрат. Отсюда и задачи, три тысячи рублей доро- багатуллнным,
А. Шакрасчет из-за
невозмождолгих
года
в
Афганистане
стали
уроками
мужества
которые мы ставим перед же прошлогоднего — 2 3 шиным. Эти бригады
в
ности организовать бухдля парня. И вот теперь оператор
НГДУ Самотлорбригадами в новом году. тысячи рублей. Номенкла- числе девяти
досрочно
галтерский учет в каждой
нефть
один
из
активных
комсомольцев.
Его избирают
Первая: наступление
на тура ремонтных работ из- выполнили январское забригаде: не готовы
еще
товарищи
председателем
клуба
интернационалистов
аварийность, брак и пов- вестна и нам, и службам дание.
ЭВМ принять всю инфор«Красная звезда», он является депутатом областного
что
торные
ремонты.
Ведь НГДУ. Из-за того,
мацию, а без них не обойЕ. Ш Н Е И Д Е Р ,
Совета
народных депутатов.
любой брак — бесплатная НГДУ не профинансиротись.
нешт. корр.
Фото Н. Гынгазова.
работа, лотерн.
Вторая: вало затраты на 2 6 0 0 тыВ августе м ы провели
и
экономил буквально
во сяч рублей, сложился
экономический
всеобуч,
дефицит
фонда
заработвсем.
Дли
этого
мы
.
ввоповторим его в феврале по
дим пооперационное пла- ной платы — он се>ставил
просьбе мастеров.
Тогда
ннрование
транспортных 6 0 0 тысяч рублей.
им казалось
все понятуслуг,
лимитно,
заборные
Такое положение не моным. теперь выясняется,
карты.
Если,
к
примеру,
жет
не беспокоить коллекчто тех знаний не достасиецаг- тив управления. На
поточно, .много осталось не- раньше водитель
Д Л Я В Ы Б О Р О В НА Д О Л Ж Н О С Т Ь
регага, приехав иа куст и следнем партийно-хозяйствыясненных вопросов, « беотработав
три
часа,
тревенном активе
мастера
лых пятен». '
Н А Ч А Л Ь Н И К А У П Р А В Л Е Н И Я БУРОВЫХ РАБОТ № 2 .
бовал у мастера
подпи- бригад ставили
вопросы:
План минувшего
года
сать путевку
за девить почему планируемые затКАЗАКОВ Владимир
Александбурильщиком, помощником бурового
коллектив управлении пе(и часто бывало, ему под- раты на ремонты
рович, буровой мастер
Нижневарне сомастера. С 1981 года — начальниревыполнил и в подзем- писывали), теперь
вряд ответствуют объемам ратовского
У
Б
Р
№
1,
1955
года
рожком
смены центральной инженерноном, и в капитальном рели мастер пойдет на это: бот, какова в таком слудения,
русский,
член
КПСС
с
1978
технологической
службы, заместитемонте скважин. Сверх плаон подсчитывает, что
у чае финансовая основа 4!
года, образование высшее.
лем начальника той ж е службы.
В
на в строй действующих
него в кармане.
перспектива
управлении.
1981
год.ф
заканчивает
Тюменский
Закончив в 1974 году Лениногор.
введено 57 скважин после
перспективы
индустриальный институт,
с 1982
К сожалению,
не все Отсутствие
ский нефтяной техникум,
работал
подземного и 13 — после
года работает буровым
мастером
еще поняли
необходи- лихорадит коллектив.
помощником бурильщика эксплуатакапитального
ремонта.
У Б Р № 2. С 1986 года — главный
Если в первом квартале
мость жесткого режима
ционного и разведочного бурения в
Эти цифры могут
покаинженер-—заместитель
начальника
с
помощью
объединении
экономии.
Видимо,
виной
Лениногороком
управлении
буровых
заться скромными. Но нуУ В Р Л1» 2. Награжден
орденами
.тому отсутствие возмож- не будут решены вопросы
работ. После службы в армии —пожно учесть - то обстояте«Знак Почета» и Трудового Красноности введения
полного финансирования и обеспемощником бурильщика, затем
бульство, что в ноябре нам
го Знамени.
хозрасчета. Но выделен- чении недостающего фонрильщиком в Нижневартовском бубыли переданы
бригады
да
заработной
платы,
упные
лимиты
на
материировом
управлении
М
1.
В
1980
году
КОЧАГИН Александр Данилович,
ч
управления
Новомолоделы и транспорт заставля- равление вынуждено будет
работает старшим технологом РИТС,
начальник производственного отдела
жинскнефть. Они пришли
бригад
ют мастеров думать
о сократить восемь
с 1981 года буровой мастер У Б Р № 1.
по бурению управления но бурению
К нам с «минусами». Мнокапитального
ремонта
сктом,
как
уложиться
в
эти
Закончил в 1984 году Томский полиобъединения Нижиевартовскнефтегаз.
го труда было затрачено
важин. В то же время на
затраты.
технический институт. Лауреат пре.
1951 года рождения, русский, член
на то. чтобы заставить их
год нам замни Ленинского комсомола, награжКПСС с 1982 года, образование высНам предстоит в этом следующий
работать на уровне наших
объем
ден орденом Дружбы народов.
шее.
году организовать бригад- планирован такой
бригад.
работ,
который
потребует
К
О
Ж
А
Е
В
Александр
(Михайлоный
подряд
при
глушении
Трудовую деятельность начал
в
Выработка
на
одну
вич, главный инженер — заместитель
1968 году рабочим Грозненского забригаду в подземном ре- скважин, завозе и вывозке довести количество бригад
начальника Нижневартовского
УБР
вода. После окончания Грозненского
монте составила 114 про- иасосно - компрессорных и до 35 (сегодня их 28). Кто
создаст
работо№ 2, 1946 года рождения, русский,
нефтяного института в 1974 году рацентов. в капитальном — бурильных труб, внедрить потом
член КПСС с 1970 года,
образоваконтейнерный метод обес- способные коллективы, каботал помощником бурильщика, затем
106,8 процента. Во многом
ние высшее.
печении бригад
инстру- кие мы имеем сейчас?
бурильщиком в Нижневартовском упблагодаря
ремонтникам
ментами и запасными часравлении буровых работ М» 2. С 1975
Отсутствие достаточного
После окончания Октябрьского нефскважин
на промыслах
тями. Это позволит сокра- лимита фонда заработной
года — инженер
производственнотяного техникума в 1966 году рабоНижненартовскнефти был
тить простои и время под- платы и финансировании
технического отдела этого же управтал помощником бурильщика, затем
достигнут
и сохранялся
готовительно - заключи- еггавит коллектив в незабурильщиком нефтепонсковой экспе- ления, через год — старший инженер
установленный
норматив
тельных работ, а значит и
отдела. После работал заместителем
видное положение. Мы надиции Государственного производст'ло простаивающему и безрационально использовать деемся, что руководство
начальника и начальником производвенного комитета
Латвийской ССР.
действующему
фонду
средства.
ственного отдела У Б Р № 2. С 1983
объединения примет необОтслужив в рядах Советской Армии,
скважин.
по 1986 -год — главным инженером
ходимые
меры,
чтобы
наработал
техником
на
Октябрьском
Однако
нельзя
не
скаС высоким
качеством
Ншкневаотовскопо У Б Р М» 3. С 1986
ше
предприятие
работало
заводе
«Нефтеавтоматика».
В
1972
зать,
что
финансовое
поремонтов, хорошей вырагода
раоотает начальником
произустойчиво
и
с
большей
году
приходит
в
Нижневартовское
ложение
нашего
улравботкой и нанмеицпими заводственного
отдела
управления
по
отдачей.
управление
буровых
работ
№
2,
где
лення
сегодня
шаткое
и
тратами выполнить произбурению.
работает помощником
бурильщика,
А. РАПОРТИНОВА,
незавидное. Поясню,
поводственную программу —
заместитель начальника
чему.
такая задача стоит перед
управления
по экономике.
В
связи
с
переходом
на
^ коллективом нашего
уп-
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ПО ПРИНЦИПУ СОЦИАЛЬНОЙ
...НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
решено взимать плату за электроэнергию
ю
М А Р Т Е прошлого го**
да
в «Нефтянике»
был опубликован
рейдовый материал под
заголовком « В карман государства...» Мы рассказали
о том, с какой «широтой»
жгут электроэнергию обитатели
балков — даже
днём горели лампочки во
дворах, в балках,
надворных помещениях — в
гаражах, банях, свинарниках. Пристройки, как
И
сама балки, не только освещались, но и отапливались электроэнергией. Как
мы тогда выяснили, никто и з жителей
поселков,
закрепленных за жилшцно-эксплуатационным участком ЛУ 8 нашего объединении, никогда не платил за пользование электроэнергией.
А раз так,
то факт использования ее
иначе, как хищением не

повы, Воронцов!,I,
Беляковы,
Нога.
— Сейчас
стало намного лучше. Заслуживают благодарности
водители УТТ
1, машины которых регулярно
курсируют
по поселку,
обеспечивай людей
водой. Есть свет. Никто не.
о т к а з ы в а е т с я юг уплаты
электроэнергии. Но, извините, не ио таким же расценкам! Просьба
пересмотреть условия оплаты,
а заодно и подсказать: где
можно приобрести
счетчики?»
«Обратились в ЖЭУ- с
просьбой установить счетчик. З а я в к у припили. Ио
потребовали, пока счетчика нет, оплатить исходя
из мощности электроприборов.
Сделали расчет.
Это что же
получается:

выдаем прежде чем
не
заплатят за электричество. А по-другому ничего
не получится.
В любом
ЖЭУ это
практикуют.
Только так можно заставить ликвидировать долг.
И вот тут-то началось... В
декабре
выписали
акты
на оплату более чем ООО
семьям — заплатили около 300. Что только
не
приходится выслушивать...
Из-за чего разгорелся
сыр-бор? Из-за того, что
платить приходится
дорого. Так как у подавляющего большинства жителей балков
счетчиков
нет, оплата взимается на
основании расчета,
утвержденного
Нижневартовским отделением энергонадзора. Этот расчет, в
свою очередь,
выполнен

с жителей балков

— И ведь он прав, что
возмущается, — считает
Бурляева.
— Понятно:
столько лет пользовались
бесплатно, нз
государственного кармана... Но не
справедливо это. Люди и
без того мучаются, ' без
удобств живут.
[ 1 ОСЫПАЛИСЬ
заявки от жильцов
на
установку электросчетчиков в специально созданный участок
управления
по эксплуатации
городских электрических сетей.
- У ч а с т о к организован
в январе, — рассказывает начальник
сетевого
района № 4 Б. Н. Аникеев. — Выполнено.
у нее
более 100 заявок. За месяц мы може.м установить
1 5 0 — 2 0 0 счетчиков. Вся
беда в том, что их
не

назовешь.
С другой стороны, много было жалоб от жителей балков на частые отключения электроэнергии.
Причины такого положении были налицо: мощности подстанций не рассчитаны на столь
большое,
разветвленное и беспорядочное потребление. Подстанции не выдерживали
«нагрузки, перегорали.
Кто-то должен был навести порядок в электрохозяйстве. Распоряжение
горисполкома и последовавший за ним
приказ
объединения в 1985 году
вменил это в обязанности

шефствующим

предприя-

тиям и управлению
но
эксплуатации
городских
электросетей — в определенных границах. Долгое время
между
ними
шло препирательство.
А
положение
оставалось
прежним.
После выступлении нашей г а з е т ы
о апреле
1987 года в объединении
издали приказ №
115
«Об энергоснабжении временного жилого фонда».
Выло решено
объекты
энергоснабжении
балкон
передать управлению но
эксплуатации электрических сетей
(УЭЭС)
производственного
управленин но эксплуатации и
ремонту объектов городского хозяйства.
Взимание платы
за ислользованне электроэнергии жителями балков
поручено
жилищно - коммунальной
конторе № 2, в чьем ведомстве находится Ж Э У
№ 8.
Летам мы вернулись к
•вопросам
энергоснабжения («На холостых оборотах», № 6 4 от 12.08).
Как выяснилось,
к тому
времени существенных изменений не произошло. И
газета
вновь поставила

.эту проблему.
Е З А ДОЛ ГО до Нового года в редакцию
стали поступать письма.
«У нас родился
ребенок, — пишет ж и т е л ь ул.
Самотлорной т. Кузьмин.
— Пришел в Ж Э У
за
оправкой
с места жительства для
получения
пособия но рождению ребенка. В Ж Э У ответили,
что справку не выдадут,
пока не заплачу за свет.
Сделали расчет — получилось больше 7 0 рублей
за месяц. Зачем тогда пособие получать? Но
не.
заплатишь за свет — и
талоны на мясопродукты
не получишь».
« Б ы л о время — мучились балочники без света и воды, — пишут жит е л и этой ж е у л и ц ы Осил л

плата за квартиру со всеми удобствами обходится гораздо дешевле, чем
у нас
один свет? Разве
такое может быть? И без
того нет уже сил жить в
наших условиях — никаких удобств и свет часто
отключается». (Романовы,
Земнуховы).
У, НАКОНЕЦ! —
- н
так встретила меня начальник Ж Э У № 8
Л. Е. Бурляева, как только я переступила ' порог
ее кабинета. — На меня
куда только не жалуются,
пора и мне.
Вы ТОЛЬКО
послушайте, что у нас тут
творится.
Из соседней юогмнагы
доносился такой крик, что,
казалось, вот-вот
зазвенят окна. Мощного телосложении мужчина.
не
стесняясь в выражениях,
устроил громкий
«разнос» мастеру ЖЭУ.
— Осенью
прошло совещание
в присутствии
представителей
горисполкома,
энергонадзора,
прокуратуры,
суда, —
объясняет Лидия
Евтихиевна. — Б ы л о принято решение с октября начать удерживать плату за
электроэнергию. Если Нет
в балке счетчика, производить расчет
мощности
электроприборов и брать
деньги по этому расчету.
Работники Ж Э У
приступили к своим обязанностям, Развешали в поселках
более двухсот
объявлений с требованием производить оплату за
электроэнергию.
—Добровольно мало кто
приходит. В основном люди заняли выншдательную
позицию, — рассказывает Л. Е. Бурляева.
—
Вынуждены
отказывать,
когда обращаются к нам
за справками, за талонами на мясопродукты —не

на основании двух документов — «Правил пользовании электрической и
тепловой энергией»,
утвержденных
приказом
Министерства
энергетики
и электрификации СССР,
и тарифов, утвержденных
Государственным комитетом С С С Р но ценам. При
расчете учитывают, что
розетка, плита,
обогревательные приборы
(последние— в отопительный
сезон, у нас он составляет 257 дней) используются круглые' сутки, лампочка
—
определенное
количество часов,
тоже
рассчитанное для каждого месяца. Один киловатт
умножают на количество
часов, дней месяца и
4
копейки. Если взять минимальный набор электроприборов
по
одной
лампочке, розетке, элеК'
троили ге,
обогревателю,
то получается 70 рублей
в месяц.
Еще задолго
до того,
как в Ж Э У началась кампании по взиманию платы за электроэнергию, работники ЖЭУ сделали такие расчеты и пришли н
ужас. Понятно, сумма на.
бегает кругленькая,
а
для
некоторых
семей
оторвать ее от семейного
бюджета непросто — болезненно. Поэтому Ж Э У
обратилось к руководству Ж К К N9 2. То,
в
свою очередь, в горисполком с просьбой
изучить
эту проблему
и принять
какое-то оптимальное решение. Но там оказались
непреклонны: брать
с
жильцов согласно расчету и по 4 копейки за киловатт.
— Ну хорошо, сейчас л
заплачу, — говорит разбушевавшийся
посетитель ЖЭУ. — А в . следующем месяце что же?

хватает.
— Приказ о передаче в
эксплуатацию балков управлению электросетей го.
рода был подписан
весной прошлого
года, —
поясняет главный
инже-

нер управления

П. С.

Плюхни. —
Материалы
на 1988
год заявлялись
еще в 86-м. Понятно, почему у нас нет ни счетчиков. ни
материалов
—
мы не заказывали.
Эти
заботы свалились на нас
неожиданно. Теперь изыскиваем их, где можем,
у сторонних организаций.
Вот недавно
приобрели
150 счетчиков — их хватит на январь-февраль. А
что дальше — не знаю,
будем искать. Управлению
нужна помощь в этом деле снабженческих организаций
объединения —
У КО И У НТО И КО.
Помощь нужна не только в приобретении счетчиков. Ведь участок должен еще
ремонтировать
внутренние проводки
в
балках. А для этого, как
рассказали рабочие,
тоже нет материалов. Худобедно. а осенью
управления
по
эксплуатации
электрических сетей нефтегазодобывающих
управлений, выполняя
постановление исполкома о
подготовке к зиме, общими силами привели в порядок
высоковольтные
линии электропередач
и
подстанций. А
вот ннзиювольггиые, расходящиеся от подстанций по поселкам. так
и не отремонтированы. Отсюда частые
отключения
электроэнергии.
Счетчики,
щитки, изолента,
кабель — это те материалы,
которых сегодня
остро
недостает участку.
Но вернемся к счетчикам электроэнергии
—

бесстрастным
свидетелям
и фиксаторам ее расхода, установки
которых
ждут жители балков. Вместе с электриками
мы
очень быстро
произвели
нехитрый подсчет: если в
месяц участок способен в
среднем поставить
150
счетчиков,
то затянется
эта работа, как минимум,
на два года. И это
при
условии, что
их
где-то
все-таки найдут и участок
будет работать
бесперебойно. Но так
как пока
иеной перспективы пет, то
нет и возможности
надеяться, что более чем 2,5
тысячи балков, имеющихся в объединении,
будут
оборудованы ими д а ж е . з а
такой долгий срок.
л ЧТО Ж Е С оплатой?
Так и отрывать
от
семейного бюджета ежемесячно крупную расчетную сумму? .
Довелось услышать разные мнении по этому поводу.
— Пусть платят, сколько лет у государства воровали, — считают одни.
- Вот говорят:
пусть
балочнику установят
определенную сумму (10
15 рублей), как делают в
некоторых
предприятиях
Мегиона, а остальное доплачивает предприятие, —
говорят другие.
— Неправильно это — уравнивать нельзя, так никогда
они не научатся
экономить. Пусть печки топят.
Допустим, во всех балках появятся печки,
не
останется обогревательных
приборов. Отнимем нз общей
минимальной суммы плату за один обогреватель (28 руб.
80
коп.). И останется
все
равно прилично — около
5 0 рублей.
Видимо, требуется пересмотреть расчет. Ведь
произведен
он на основании правил,
применяемых к так
называемым
штрафникам — тем, кто
уличен в проделках
со
счетчиком.
Но наши-то
жители балков — расхитители иного плана хотя
бы потаму, что раньше с
них никто и не требовал
платы за электроэнергию.
То же касается и тарифа на электрическую энергию. Один
киловатт-час
стоит 4 копейки. Его применили к балкам.
Но
существует еще и пониженный тариф — 2 копейки за 1 квт-час.
Он
распространяется,
как
записано в
положении,
«на все жилые дома
с .
применением
кухонных
электроплит, строительство
которых осуществлено
в
установленном
порядке».
Балки у нас
считаются
строении ми незакоин ы ми.
самовольно возведенными.
Но, наверное, нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство,
что
многие из них были сооружены в ту пору, когда строительство их поощрялось,
когда Северу не хватало
рабочих рук.
К сожалению, эти обстоятельства
никто не учел при разработке положения
об оплате. В очередной р а з проявился формальный, бюрократический подход
к
жизненно важной проблеме.
Думается,
горисполкому вместе со специалнс.
тами энергонадзора нужно
пересмотреть
несправедливое решение, увидеть за
ним конкретную
семыо,
человека.
а ОСОКИНА.

К»

ПИСЬМО
В НОМЕР

Капризы
обошлись
в копеечку.
Не справившись с заданием по добыче нефти в декабре минувшего года из-за отставания ввода новых скважин из бурения, НГДУ
Черногорнефть и
январе не выполняет суточный
план добычи
нефти.
. Для исправления создавшегося положения в
объединении было принято решение
послать
на помощь
освоенцам
управления буровых работ Л'(? 4 четыре брига
ды Белорусского упраплеиин ио ремонту скважин и одну
бригаду
Самотлорского
управления.
13
подмогу
бригадам и з . У Б Р Л'О 3
выделены две бригады
Белорусского УПНП и
КРС. В соответствии с
увеличением
объема
работ в этих У Б Р
от
ряда организаций объединения выделена необходим а я спецтехн ?и,'а.
Все эти мэры
направлены
на сокращение
сроков ликвидации отставания
по
вводу
новых окважмн
дл;
НГДУ Черногорнефть.
Не менее важны
н
геофизические работы.
Но вот с геофизиками

отношения у нас

и

налаживаются. Хочу в
связи с этим привести
свежий пример, который, считаю,
должен
стать предметом
для
разбора и
наказания
виновных в срыве па.
шей заяпки. На кусте
№ 31
Нопомолодежного
месторождения
работает
по освоению
окважин бригада из Белорусского УПНП
и
К Р С мастера
В. М.
Молокова. Маете,о дал
заявку на проведение
комплекса каротажных
работ
в Нижненартовскнефтегеофизи к у.
Время
заявки
17
января, 24 часа. Гео.
физическая
партии
№
211
(начальник
Т. Д. Даданов)
прибыла на куст скважин
18-го в 5 часов,
причем с одним подъемником, не имея станции ЛИС, без которой
невозможно
произво-

днть каротажи. И ТУТ
т. Даданов. узнав, что
на кусте
№ 31 нет
столовой, отказывается
от выполнения заявки.
Молодов пытался
его
уговорить, обещал организовать обед в соседней столовой ВМУ.
Однако это не помогло. Геофизическая партия развернулась
И
уехала, хотя уже
в
заявке было указано,
что на кусте столовой
нет и геофизики должны быть
обеспечены
сухим пайком. По попторной заявке партия
прибыла лишь 19-го к
вечеру. Таким образом
бригада К Р С простояла двое
с попопитой
суток.
А стоимость
одного црнгадо-часа —
8 3 рубля.
Конечно, мы предъявим иск нашим смежникам, и им придется
оплатить простой.
Но
разве это поможет нам
ускорить добычу • нефтн нз новых скважин?
А. КРАСОВСКИИ,
главный инженер
НГДУ Черногорнефть.
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Партийная жизнь: руководство перестройкой

Активная позиция

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
лось в них заботы о четить, по каким показателовеке труда, о создании
лям подводятся итоги соцдля него нормальных уссоревнования
и
какое
ловий жизни и работы.
место занимает
в нем
бригада.
Это показала
А произошло ЭТО ПОТОпроведенная
членами
му, что на предприятиях
парткома
объединения
не сочли нужным прислупроверка в бригадах вешаться к рекомендациям,
дущих профессий, целыо
не проработали детально
которой И было ВЫЯВИТЬ
обязательства с трудовынезадействованные
пока
ми коллективами, а пошрезервы производства.
ли по проторенной
дорожке, по старинке
—
О чем
говорят
эти
отдали это дело на «отфакты? Да о том,
что
куп» отделам — так прослабо еще у нас ведется
ще. А те взяли за осноразъяснительная
работа
ву обязательства прошлых
партийными
и
обществен11 ри
непосредственном
лет, изменили некоторые
ными организациями,
не
участии бюро
парткома
цифры — н е плеч
дочувствуется
пока
их
ребыли разработаны реколой. Это привело к тому,
шающего влияния на измендации
по
принячто социалистические обяменения трудового
насттию
социалистических
Бюро парткома
объезательства
отдельных
роя
и
результатов
деяобязательств.
Большое, предприятий (НГДУ Чердинения на одном из свотельности
бригад.
внимание
было уделено ногорнефть, 11 риобьнефть,
их* прошлогодних
засеотражению в них, наряду
даний
рассмотрело
воПартийные
комитеты
управления буровых рас производственными, сопрос о положении дЬл с
предприятий
пока
еще в
бот
№
1, центральной
циальных вопросов: улучвыполнением
плана
и
стороне от таких важных
трубной базы)
не были
шению условий
труда,
социалистических
обяза.
дел как развитие
социаприняты
комиссией, руобеспечению работающих
тельств бригадами ведулистического
соревноваководителям этих коллекна предприятиях жильем,
щих профессий. Дли исния, мобилизация
трудятивов пришлось
преддетск и м и
д о ш ко л ы 1 ы м и стать перед комиссией по
правления
сложившегося
щихся
на
выполнение
уч»режденI\ими, созданию
положения,
вовлечения
соцобязательств. Об этом
два-три раза.
условий
для здорового
имеющихся резервов проже говорит и тот факт,
Бюро парткома
удетрудящихся,
и
изводства
бюро намети-. отдыха
что некоторые секретари
ляло
достаточно
внило программу, поодусмат- так далее.
партийных бюро и комимания
улучшению
раривающую усиление шефтетов, например, т. т. Коботы
бригад
основного
В декабре
проходила
ской работы,
проведение
снлов и Стешонко
из
производства.
По
его
защи
та
социалистических
защиты социалистических
НГДУ Белозернефть
и
усилия пока
не дают
обязательств подразделеобязательств
во
всех
Ннжневартовскнефть
не
нужного эффекта. Нередний объединения. В рас т ру кту риы х под раздел еприсутствовали д а ж е на
ко
можно
встретить
боте
комиссии
активно
ннях и на уровне объезащите соцобязательств в
бригаду, где рабочие
не
участвовала член
бюро
динения, ряд других меобъединении.
Видимо,
знают
поставленных
перед
.парткома
т.
Самохвалова.
роприятий.
бюро
партийного
коминими задач, не знакомы
Эта работа дала возможтета объединения
нужно
со своими
соцобязательность своевременно испВ частности,
инструкприбавить требовательноствами и обязательстваторская
группа
норма- равить упущения: зачасти к руководителям парми коллектива своего упстую представленные
на
тивно - исследовательской
тийных организаций.
равления,
объединения.
рассмотрение
комиссии
станции объединения полСлучается, не знают они
обязательства не отвечаА. З А Н К И Н ,
ностью переориентирована
даже задач текущего мели требованиям сегодняшчлен парткома, начальник
на г работу с отстающими
сяца, затрудняются отвенего дня,
не чувствоваОНОТ и УИ объединения.
бригадами — между ннВ прошлом году
коллектив объединении справился с заданием
и социалистическими
обязательствами
по добыче
нефти, отправил
стране
более
трех
миллионов
тонн ее
сверх
плана.
Цифра внушительная
и,
казалось бы, нет основа,
нпп для тревог.
Однако
это не т а к . По сравнению
с предыдущим подрм)не'
стало меньше бригад, не
справляющихся
с
планом и социалистическими
обязательствами.
Они
составляют около
трети
от общего числа
бригад
ведущих профессий.

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

КАК
РАБОТАТЬ
ДОЗОРНЫМ
На прошлой неделе
в
объединении состоялся однодневный семинар
для
председателей
головных
групп народного контроля
предприятий и организации города и района.
С докладом
о перестройке в органах народного контроля
выступил
председатель
городского
комитета народного контроля
Г. М.
Метелица.
) лавный бухгалтер объединения В. И. Сачук и начальник отдела
научной
организации труда и управления
производством
Л. А. Занкин рассказали о
работе нефтяников в условиях хозрасчета и самофинснснровання.
Опытом
но перестройке
работы
народных контролеров
в
своих коллективах
поделились председатель комитета народного
контроля
треста Самотлортрубопроводстрой П. И. Долгов н
секретарь парткома управления Белозернефть А. Ф.
Коснлов.
В работе семинара приняли участие первый секретарь
Нижневартовского
горкома КПСС В. В. Сндорчев и инспектор
областного комитета народного контроля А. А. Иванов.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

структорскими группами и
бригадами заключаются договоры. Изменялась
и
направленность
работы
отдела передового опьг/а
нормативно
- исследовательской станции:
если
прежде отдел
занимался
изучением опыта передовых бригад, теперь
его
работа переориентирована
на изучение
состояния
дел в отстающих коллективах и внедрение опыта
передовиков в этих бригадах.

Й ч р • Й-1' <
1 < . VI

ИЁ

Помощник бурильщика
Николай
Денисов —
ирофпрупорг бригады освоения мастера И. И. Тимушева из УБР Л1> 1. Принципиальность
и твердость помогают .рабочему не только на производственном участке, но и в общественной деятельности.
1рофсоюзнаи жизнь первого У Б Р держится на активной позиции рабочих-активистов, к* числу которых
принадлежит Николай Денисов (на снимке).
Фото И. Гынгазова.

Смотр боевитости

АКТИВНОСТЬ... К СРОКУ
Партийной
организации НГДУ Прнобьнефть
не везет. С отчетно - выборного собрания в ней
меняется третий
секретарь. Я работаю с августа прошлого года, опыта
партийной работы у меня
нет, учусь
на ходу.
Первое время было не
до смотра
боевитости.
Думал: столько неотложных дел. а тут очередная
«обязаловка». Да и цеховые парторганизации хотелось узнать,
разобраться в причинах
их
пассивности.
Скажем, в цехе
подземного
н капитального
1 смонта скважин 3 7 коммунистов.
а партийную
организацию не слышно,
к ремонтникам
много
замечаний.
Па отчетновыборном собрании
переизбрали
секретаря.
Новому будет трудно. Нетребовательность
его
предшественника и
начальника цеха
привели
к тому, что в коллективе сложилась нездоровая
обстановка.
Нет четкой
организации труда, контроля
за исполнением
распоряжений.
«летающие» работники
привозят на вахту спиртное.
Пришлось
принимать
решительные меры.
По
инициативе главного инженера управления В. И.
Калюжного решили
использовать опыт работы
стрежевчан — безнарядную систему в бригадах
подземного ремонта скважин (ПРС).
До бригад
доводятся
укрупненные
нормативы на различные
виды операций, закрепи-

ли их за цехами и бригадами по добыче
нефти.
И теперь те определяют
движение бригад
ПРС.
Уменьшились
организационные простои
из-за
переездов. Зарплата ремонтников
зависит
от
прироста добычи нефти,
а не от количества
ремонтов.

чтобы функции
членов
парткома
не сводились
ЛИШЬ к отспжннаншо на
заседаниях. Члены парткома хоть и трудятся в
коллективах, но ' влиянии
их не ощущается. Д а ж е
на партийных
собраниях
н цехах почти не бывают,
разве что на отчетно выборных, по графику.

Система еще не обкатана. дело только начато, и заметных
сдвигов
мы на первых порах не
ждем. Хотим понимания,
поддержки. Но столкнулись с тем.
что даже
коммунисты ратуют
за
старую систему. За каждой бригадой П Р С закрепили ведущих специалистов. И я взял над одной шефство, возглавляет
ее член
парткома
Д. С. Широков.
Казалось бы, это лишнее —
курировать члена парткома: и сам все понимает, и бригаде своей разъяснит.
Но выяснилось,
что это ие так,
мастер
идет на поводу у бригады.

Часто беседую с коммунистами в цехах и нередко слышу нелестные
отзывы о работе аппарата управления и в связи
с этим жалобы па трудности.
Действительно, «управленцам» перестройка да
ется непросто, не
все
получается, ие все
они
могут разъяснить людям
доходчиво
и убедительно. В то ж е время тревожит позиция части коммунистов. Прямо скажем,
потребительская, ие в духе времени. В цехах требовательность
и ответственность еще не высоки. Сменный
технолог
или мастер могут уехать
домой, ие завершив
начатую операцию, потому
что посматривают на часы. а остающийся
на
скважине оператор пятого разряда признается п
беспомощности,
столкнувшись с трудностями.

В декабре на заседании парткома мы
слушали его. Нелицеприятный был разговор,
но
нужный.
В следующем
месяце мы решили в е р нуться к нему.
Этот разговор стал поводом для переоценки работы членов
парткома.
Мало кому из них приходилось отчитываться перед товарищами, словно
они не такие ж е коммунисты, как все. Мы сошлись «во мнении, что такие отчеты
нам нужно
практиковать регулярно,

Технологи
и мастера
громко возмущаются, когда их лишают премии за
упущения
в хранении
материально - технических ресурсов или
загрязнение
окружающей
среды. Есть среди
них
и коммунисты. А на премию они смотрят как на
обязательную прибавку к

зарплате и не спрашива
ют себя, заработали они
ее или нет.
О подобных настроениях мы остро говорили на
недавнем п а р т и й н о . - хозяйственном
активе.
Вспомнили и наделавшую
шуму в управлении
и
объединении историю
с
первым цехом
добычи
нефти н газа. В прошлом
году этот коллектив выполнил план без усилий.
Задание повысили, и сразу ж е посыпались жалобы
- дескать, оно нереально.
Специалисты
> правления убедительно
доказали, что задание наиряжеппое. но выполнимое. Но удивило,
что
это доказывать пришлось
коммунистам и секретарю парторганизации М. В.
Полякову.
У нас
14
цеховых
парторганизаций, и такие
настроения в них не ред.*
кость. Причина, мне думается. в том. что даже
коммунисты не привыкли брать на себя больше,
а время требует полной
отдачи от каждого работника. Примером я считаю позицию
коммуниста А. М.- Козленко. возглавившего
отстающую
бригаду по добыче нефти. В третьем цехе, куда
он перешел,
партийная
организация не работала,
па
отчетно - выборном
собрании секретарь В. В.
Кушисрюк получил
неудовлетворительную оценку. Коммунисты избрали своим вожаком А. М.
Козленко,
и он сразу
поставил перед собой задачу добиться
повыше-

ния ответственности коммунистов за выполнение
уставных
- требований.
Смотр боевитости в этой
парторганизации
начался
с отчетов коммунистов перед своими товарищами. с оценки
их
вклада в дело перестройки.
И это пока единственна.! цеховая парторганизация, где дошли
до
каждого коммуниста.
В
остальных к смотру боевитости отнеслись
формально. не использовали
его возможностей
для
повышении
активности
членов партии.
Само собой, в
этом
большая доля вины парткома управления и лично моя. Но я хочу адресовать этот упрек и парткому объединения. Не дело,
по-моему,
менять
секретарей парткома
в
середине отчетного
периода. Цока каждый из
них войдет в курс, пройдет время.
Боевитости
парторганизации это
не
способствует. Я,
например, только после отчетно - выборной кампании
в
низовых
партийных
звеньях понял значение
смотра боевитости.
Но,
время ушло, в уставов- *
лепные сроки мы не укладываемся. И можно л и
В оговоренный регламентом срок изменить психологию людей, добнться от каждого , коммуии- .
ста зрелой
партийной
ПОЗИЦИИ?

А. Б О Ч А Р Н И К О В ,
ссчсретарь
парткома.
НГДУ Прнобьнефть.

Владимиру Высоцкому исполнилось 5 0 лет

НАРОДНЫЙ ПОЭТ
Горько,
что никогда
уже не прозвучит в разговоре фраза: «Слышали
новые записи
Высоцкого?» Легко и
привычно
произносили мы ее в общении друг с Другом. Более двадцати лет писал и
пел дли нас
Владимир.
Многие из нас, владельцы
тогда еще совсем
незатейливых
магнитофонов,
помнит минуты перед тем,
как готовилась к воспроизведению запись, помнит
незабываемое
предвкушение искреннего, точного обобщенного,
остроумного, ироничного,
веского слова.
Наверное, очень мало у.
нас домов, где»нет пластинок и пленок с записями песен Высоцкого.
Но
сегодня
приглушеннее
звучат магнитофоны, потому что мы
не просто
слушаем,
а внимательно
вслушиваемся, поражаемся и еще раз осмысливаем это удивительное явление — творчество Высоцкого.
«Собираюсь ли я выпускать книгу стихов? —говорил он. — я - т о собираюсь.
Л вот сколько
будут собираться те, от
кого
это зависит,
не
энаю».
Сейчас в общих чертах
уже можно говорить
о
творческом наследии Высоцкого: в его архиве более шестисот стихотворных текстов
(некоторые
песни имеют от
четырех
до двенадцати вариантов),
дневники, путевые заметки, письма
к друзьям.
Высоцкий писал и прозу
—повесть « Ж и з н ь
без
сна».
Его поэзия разнообразна — это лирика, сатира,
сказка,
баллада.
Песни
серьезные, смешные, трагичные,
песни-спектакли,
песни-репортажи,
пародии, стилизации, частушки... Мало еще
опубликовано текстов его стихов, ждет своего времени
серьезный, скрупулезный
а н а л и з творчества поэта.
Но уже сегодня м ы можем остановиться на важнейших моментах, которые
отмечают ' исследователи
творчества Высоцкого.
Доктор
философских
наук В. Толстых
пишет:
«...высокая культура должна признать, что, отго.
раживаясь
от того, что
она считает
«примитивным», она поступает такие по причине
присущей
ей «утонченности» мышления и вкуса,
а
из
страха
перед
действительностью или в стремлении к покою. Д л я Высоцкого нет «запретных»
тем, он безбоязненно,
с
вызывающей у многих зависть смелостью пел
и
писал обо всем, что его
волновало»...
Часто говорят
о том,
что
стихи
Выооцкого
очень проигрывают в напечатанном виде, но почему нужно пытаться измерять
его стихосложение «письменной шкалой
ценностей, не
учитывая,
что оно создается по законам иной поэтики», что
его стихи устные по самой своей природе.
Но вернемся все ж е к
песне, той, о которой сам
Высоцкий любил говорить
как об авторской песне.
Что это? Если просто, то
—авторское
исполнение

2 5 января этого года исполнилось 5 0 лет со дня
рождения Владимира Высоцкого. Поэт, актер
н
исполнитель авторской песни ушел из жизни
в
1 9 8 0 году. Он «не допел» и «не долюбнл»... Хотя
его песни пользовались огромной популярностью,
Высоцкий при жизни не был официально признан
до конца. Недавно ему присуждена (посмертно) Государственная премия С С С Р .

Объявления
В. В Ы С О Ц К И И

Я не люблю

КОНКУРС
Нефтегазодобывающее
управление
Черногорнефть объявляет конкурс
па замещения вакантных
должностей
начальника
цеха добычи нефти и гапа и ведущего
геолога.
Условия конкурса:
возраст — до 3 7 лет,
образование — высшее специальное.
Обращаться: г. Нижневартовск, НГДУ
Черногорнефть,
проезд
автобусом
№ 4, 5, 11 до
остановки
«Автостанция
№ 1».

Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
В которое болею или пыо.
Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и е щ е —
Когда чужой мои читает письма,
З а г л я д ы в а я мне через плечо.
Я не люблю когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

ТРЕБУЮТСЯ
НА Р А Б О Т У

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда все время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.

В строительно-моитажный цех НГДУ
Черногорнефть дли работы в городе и с выездом
на
месторождении вахтовым
методом требуются: электрогазосварщики 4 — , 5
разряда,- слесари - монтажники 4 — 5
разряда,
электромонтажники 4 разряда, газорезчики
4—5
разряда, плотники 4 — 5
разряда, каменщики 4 — 5
разряда, штукатур-маляр
(мужчина) 4 — 5 разряда,
дежурный электрик 5 — 6
разряда, слесарь по ремонту
грузоподъемных
механизмов и станочного
оборудовании,
водители
на машины УАЗ,
Урал,
Газ-60, маетер строительный, мастер на мехдобычу, прораб, линейный механик.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово «честь» забыто
И коль в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные к р ы л ь я —
Нет жалости во мне, н неспроста,
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только ж а л ь распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Я не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежы и арены:
На них мильон меняют по рублю, —
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

Администрация Нижневартовской
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования приглашает па
работу постоянную и по
совместительству из числа рабочих и И Т Р : токарей. ггокарей-расточ.шсков, 1
фрезеровщиков,
шлифовщиков, долбежников,
водителей. электромонтеров.
Начало * работы по совместительству с 18 часов,
по не более двадцати часов в неделю, с доплатой
за работу в ночное время до 2 0 процентов Заработка. Проработавшим по
совместительству н е менее года будут
оказаны
льготы по
предоставлению мест в детские
учреждения. Обращаться по
вопросу
трудоустройства
в бюро трудоустройства по
ул. Нефтяников. 21.
*
*
• •

Прошла пор(1 вступлений и прелюдий,
Все хорошо, не вру, без дураков.
Меня к себе зовут большие люди,
Чтоб я им пел «Охоту на волков».
иод его музыку им же сочиненных стихотворений.
А если
сложно, — это
то, что мы называем феноменом исполнителя
—
музыки, поэзии,
голоса,
манеры исполнения. А в
случае с Владимиром Высоцким это еще и полная
самоотдача. — «Я ведь
всегда пою одинаково —
что в компании,
когда
два-три человека, что на
гигантские аудитории».
Высоцкий сделал магнитную пленку объемной,
дат ей еще одно измерение. Когда звучит пленка с его записями, всегда
ощущается
присутствие
автора,
который своим
пафосом з а р а ж а л
слушателя, а слушатель — исполнителя.
Оставшиеся
несколько вариантов
исполнении одной и той ж е
песни — это тоже,
наверное, корректировка на
аудиторию, учет ее реакции, внимательное
вслушивание вчпульс зала.
Кинорежиссер С. Говорухин, много
лет знавший Ъысоцкого,
пишет:
«Я вспомнил, как одевался для концерта
Высоцкий.
Скромно,
продуманно,
с достоинством.
Хотя внешне всегда одинаково: начищенные туфли, отутюженные
брюки,
рубашка. Зимой — пуловер или свитер. Сколько
этих брюк, рубашек, свитеров висело у него
в
гардеробе, какие
деньги
он на них тратил! Хотелось спросить:
«Зачем?»
Но я не спрашивал, ответ
был
ясен — он хотел,
чтобы его уважали. И сам
с огромным
уважением
относилеи к тем, дли кого пел и работал».
Н зрительный зал платил ему тем ж е : он как
бы освобождал автора от

переговоров с издателями,
от заключения договоров,
от обивания порогов редакций — он сам тиражировал и распространял
пеони. «Знаете, чем выслушивать пожелания, как
переделать строчки и так
далее, — лучше
сидеть
и писать... вместо
того,
чтобы, становиться
неудачником, которому
не
удается напечататься. Зачем, когда можно писать
и петь вам? Это н{ тоже
самое». Так говорил он. И
никогда не ждал,
когда
критики выяснят,
какая
пеони пришлась по душе,
а какая — нет.
Одно только
не умел
он — работать на заказ,
если внутренне не приблизился к теме.
Честность, бескомпромиссность
—.важнейшая черта Вы.
соцкого - поэта,
мерило
его таланта.
Высоцкий любил
лю.
дей, дли них он работал,
не щадя себя. Не был он
ни холодно вежливым, ни
формально общительным
человеком.
В. Абдулов,
артист МХАТа,
друживший с Высоцким, рассказал мне:
«Во
время
встреч с ним люди разных профессий
поражались тому, • как точно он
схватывал
суть проблем,
как легко проникал
в
чужие дли него
сферы,
как
досконально
знал
предмет, о котором писал».
...Не печатавшегося при
яшэни Высоцкого мы
с
полным правом
сегодня
называем народным поэтом, создавшим
своеобразную социальную
поэтическую
энциклопедию,
развившим традиции «меиестрельиого» жанра.
Г. К А М Е Н С К А Я .
(АПН)

Быть может, запись слышал из окон,
А может быть, с детьми ухи не
Как знать? Но приобрел магнитофон
Какой-нибудь ответственный товарищ.

сваришь.

И, предаваясь будничной беседе
В кругу семьи, где свет торшера тускл,
Тихонько, чтоб не слышали соседи,
Он взял, да и нажал на кнопку «пуск».
И там, не разобрав последних слов
(прескверный дубль достали на работе),
Услышал он «Охоту на волков»
И кое-что еще на обороте.
И все прослушав до последней ноты,
И разозлись, что слов последних нет,
Он поднял трубку: «Автора «Охоты»
Ко мне пришлите завтра в кабинет».
Я не хлебнул д л я храбрости винца
И, подавляя частую икоту,
С порога от начала до конца
Ему пропел ту самую «Охоту».

В НГДУ Черногорнефть
требуются геологи
для
работы на месторожденнях, операторы по добыче
нефти, операторы
обезвоживающей и обессоливающей установки, электрогазосварщикн, токари,
операторы по
исследованию скважин, дефектоскопнеты, машинисты технологических насосов с семн-н
пятнадцатидневным
режимом работы на дальних месторождениях.

Его просили дети, безусловно,
Чтобы была улыбка на лице.
Но он меня прослушал благосклонно
И д а ж е аплодировал в конце.
И об стакан бутылкою звеня,
Которую извлек нз книжной полки,
Он выпалил: «Да это ж про меня!
Про нас про всех, какие к черту волки?!
Ну все—теперь, конечно, что-то будет.
Уже три г о д а — в день по пять звонков.
Меня к себе зовут большие люди,
Чтоб я им пел «Охоту на волков».

П О П Р А В К А
В предыдущем номере нашей газеты
допущена
ошибка. В заметке «Соревнования... без соперников»,
подписанной В. Волковым, после епо фамилии следует
читать: председатель совета коллектива физкультуры
Ц Б П О (а н е объединения).

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремолту
букового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответствеввого секретаря—7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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ДЕЙСТВОВАТЬ
парткома объединения

Закончился второй год XII пятилетки, год 70-летии
Великого Октября, завершивший первый
этап перестройки. В истекшем году страна получила от нас более 3
миллионов тонн сверхплановой нефтн. Перекрыто отставание, допущенное в Х1«пятнлетке.
Более двух лет прошло и со Дни избрания парткома
объединения Ншкновартовскнефтегаз, членов его бюро.
Времн значительное, чтобы подытожить работу бюро
парткома по- руководству первым этапом перестройки.
Начиная с января 1986 года основную задачу бюро
парткома видело в мобилизации коммунистов,
всех
грудящихся на преодоление отставания в добыче нефти, допущенное с 1982 года.
В течение 1986 года бюро парткома 12 раз обсудило вопросы р у к о в о д с т в а хозяйственной деятельностью предприятий объединения. Причем, рассмотрение
дел шло в комплексе перспективных
направлений,
обеспечивающих не только плановую добычу нефти, ио
и ее сверхплановые рубежи.
Назову лишь некоторые вопросы повесток*
бюро
парткома в тот период: о задачах партийной организации и руководства НГДУ Черногорнефть
ио вводу
новых месторождений, о состоянии телемеханизации и
автоматизации промыслов НГДУ Самотлорнефть, о
закреплении главных специалистов—коммунистов аппарата объединения за НГДУ, о работе шефствующих
предприятий и бригад объединении
над отстающими
коллективами. Принятые но ним решении заставили
хозяйственных руководителей, специалистов, секретарей парторганизаций повысить личную ответственность
за порученное дело, поднять мобилизующую роль партийных организаций в выполнении производственных
задач.
В январе и апреле прошлого года бюро обсудило
вопросы работы НГДУ Ёрмаковнефть. Выработанные
решения нацеливали руководство, партийную организацию НГДУ на безусловное выполнение плана 1987
года. С целью обеспечения партийного ВЛИЯНИИ
на
трудовые коллективы, обустраивающие отдаленные месторождения, члену бюро парткома Абрамову было поручено создать на Пермяковском
и Хохряковском,
Орехово-Ермаковском, Ершовом месторождениях неуставные партийные организации.
Члены бюро Волков, Филимонов осуществляли постоянный контроль за выполнением постановления по
НГДУ Ёрмаковнефть.
6 августа бюро парткома, рассмотрев заявление руководства НГДУ Самотлорнефть (т. Келоглу) осудило
попытку корректправки плана в объеме
3 1 0 тысяч
тонн как идущую вра:\рез
с требованиями
XXVII
съезда КПСС и потребовало от парткома (т. Вычужаиин) мобилизовать коммунистов на преодоление допущенного с начала года отставания и безусловное выполнение Госплана 1986 года. Ход выполнения постановления был взят на контроль бюро парткома.
С
целью оказании практической помощи партком д в а ж .
ды организовывал выездной день в партийную орга.
низацню управления Самотлорнефть. .
Член бюро секретарь парткома Волков неоднократно в ы е з ж а л в цеховые партийные организации, участвовал в работе партийного комитета.
В итоге парторганизации сумела обеспечить коренной перелом как в сознании людей, так и в добыче
нефти.
Принятое в июле 1986 года постановление ЦК КПСС
по Нижневартовскому горкому помогло покончить с
недооценкой социальных вопросов на предприятиях и в
целом по объединению'. Девиз «Нефть - забота главная» получил существенную поправку: «Человек
и
нефть — забота главная».
В тяжелый период невыполнения государственного
плана члены бюро парткома генеральный
директор
Филимонов, секретарь парткома Волков
настойчиво
. убеисдалн руководителей, коммунистов,
что только
коренной поворот к комплексному развитию
объединения и в первую очередь создание необходимых условий лю^ям на рабочих местах, месторождениях,
в
вахтовых поселках способен переломись ход событий,
обеспечить стабильную работу нефтегазодобывающего
предприятия.
Социальные вопросы были рассмотрены под разным
углом зрения на бюро не менее 2 0 раз. Меры по созданию материально-технической б а з ы совхозов, выполнение собственной
Продовольственной*
программы,
обеспеченность детаки/ми садами, отчеты руководителей (Пониждова, Осипова) о работе
по улучшению
социально-бытовых условий трудящихся объединения.
К этим вопросам бюро регулярно возвращалось в порядке контроля. Рдд руководителей получили серьезные взыскания: Осипов, Умнов, Ахмадеев, Горн, З у -

В. А. АБРАМОВА

баров, Проклов.
Сегодня в объединении произошли некоторые позитивные изменении но ряду направлений, но н целом мы
не добились ускоренного решении наших социальных
проблем. Неоправданно медленно ведется переселение
из балков, не уменьшается очередь на детские сады,
нередко нарушается принцип социальной справедливости при распределении жилья. Наблюдается диспропорции между строительством промышленных и социальных объектов.
Обеспеченность жильем составляет
6 2 процента,
детсадами — 5 4 процента.
В своей дальнейшей работе бюро парткома намерено рассматривать ф а к т ы невнимательного отношении
к нуждам людей как непонимание процесса
перестройки.
Особое место в своей работе бюро парткома отвело
выполнении) мероприятий, направленных на снижение
затрат, экономию ресурсов и совершенствование внутрипроизводственного хозрасчета.
Начиная с 1 января 1987 г. предприятия объединения перешли на работу по новым условиям хозяйствовании, а с 1 апрели на повышенные тарифные ставки и должностные оклады.
Переход на новые условии оплаты труда
позволил
уменьшить численность работающих в объединении на
6 тысяч человек, в т. ч. почти три тысячи вахтовиков
и сэкономить около 13 миллионов .рублей зарплаты.
Вместе с тем- проведенная работа обнажила теневую
сторону процесса, когда под предлогам
сокращения
хозяйственные руководители пытались избавиться ог
неугодных работников. Подобные факты были допущены в строительно-монтажном тресте № 1, в управлении но газу, на центральной базе бурового оборудования.
Руководство Ц Б П О цо П Р Б О (т. Александров)внесло
в списки сокращенных 12 коммунистов, в том числе 8
активистов партийной организации — секретаря и его
заместителя, председателя группы народного
контроля...
Бюро парткома заслушало
отчеты
коммунистов
Александрова и Газизуллина, секретаря партийной органнзащш, о работе по переходу коллектива базы на
новые условии хозяйствования. Отметив неудовлетворительную работу партбюро по руководству подготовкой к переходу коллектива на новые условия хозяйствования, бюро парткома строго наказало коммунистов
Александрова и Газизуллина за
безответственность.
Тов. Газизуллин был освобожден от обязанностей секретаря партийной организации базы.
Около месяца коллектив объединения работает
в
условиях хозрасчета и самофинансирования. Подготовк а к важному периоду деятельности объединения велась заблаговременно. Бюро наметило ряд мер орга.
«изациоиного и идоологического обеспечения подготовительного периода. Контроль за выполнением
был
возложен на членов бюро Волкова, Филимонова. Планировалось заслушать их информацию
в октябре
1987 года и в январе 1988 года. Однако, в связи
со
сменой руководства объединения и парткома рассмотрение не состоялось. Есть необходимость заслушать
ее на ближайшем бюро парткома.
Справедливо отметить, что на этапе подготовки
к
переходу коллектива объединения на хозрасчет и самофинансирование бюро парткома ослабило руководство и контроль за этим процессом. Отдельные руководители и секретари партийных организаций до ' с и х
пор не поняли сущность и значение принципов хозрасчета. В декабре 1987 года при парткоме был про.
•веден практический семинар с инженерами но экономическому образованию предприятий объединении.
Семинар выявил низкий уровень экономических знаний тех, что по должности обязан организовать и з у ч е .
•пне основ экономической реформы рабочими и ИТР.
Особое место в работе бюро парткома получили вопросы контроля и проверю! исполнения принимаемых
решений. Бюро парткома 2 9 раз в 1986 году и 15 раз
в 1987 году проверило ход выполнения ранее приня.
тых решений. Эта форма работы повысила действенность постановлений, активизировала деятельность первичных и цеховых парторганизаций.
З а период после IV отчетно-выборной партийной конференции (с 2 6 октября 1 9 8 5 года) в объединении был а разработана система работы с критическими замечаниями и предложениями, высказанными трудящимися. О ходе работы неоднократно
сформировались
члены парткома, партийно-хозяйственный актив.
Вместе с тем членам бюро не хватает настойчивости
Окончание на 2 стр.
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Владимир Григорьевич Гробылев, рабочий управленпн Энергонефть
объединения,
ярый
поклонник
спорта и здорового образа жизни. Всегда
жнзнера.
достный, опрятный н подтянутый, он активный участник клуба любителей бега «Кедр». П я т ь
лет назад
увлекся он бегом, и с тех пор не расстается
с этим
занятием. З а это время, но его словам,
улучшилось
самочувствие, поднялся жизненный тонус,
многое
стало получаться более успешно. В. Г. Гробылев совсем не употребляет спиртного. Он один
из активных
пропагандистов безалкогольного досуга и спорта.
Фото Н. Гынгазова.

На пост начальника

ЗАВТРА - ВЫБОРЫ
В предыдущем номере газеты «Нефтяник» читатели познакомились с тремя
кандидатами,
выдвинутыми коллективом У Б Р № 2 для выборов на должность начальника управления. Представляем четвертого кандидата, допущенного к
участию в выборах, которые состоятся 3 0 января.
П О Л Е Т А Е В Владимир Павлович, главный
инженер Нижневартовского У Б Р № 4, 1 9 4 9
года -рождения,
русский, член КПСС
с
1986 года,
образование высшее.
Закончив у 1971 году службу в Советской
Армии, работал
слесарем, техником - конструктором,
старшим
техником
на Северо.
Задонском
конденсаторном заводе.
В 1 9 7 3 году приходит в Нижневартовское
управление
буровых

работ № 2, где работает помощником
бу.
рилыцнка,
бурильщиком, старшим технологом районной инженерн о - технологической
службы,
начальником
смены. В
1 9 8 0 году
заканчивает
Тюменский
индустриальный
институт, с 1982 года
работает буровым мастером У Б Р № 2.
С
1987 года он главный
инженео Новомолодежного У Б Р , а затем четвертого управления буровых работ.
Награжден
орденом
«Знак Почета».
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ОТЧЕТ БЮРО ПАРТКОМА О ПЕРЕСТРОЙКЕ

ВРЕМЯ
ПОРА

ДЕЙСТВОВАТЬ

Надо заметить, бюро парткома, члены бюро Волков, тя количественный состав бюро — 10 человек. ЧленаАбрамов в вопросах .кадровой политики сработали пло- ми бюро т. т. Алафииов, Чебесов, Отт, Стешенко избраны недавно и к а к члены бюро пока не имели конхо.
<в организации партийного контроля. Бюро привычно
кретного поручения в его работе. Это один из серьезБюро
парткома
не
удовлетворяет
уровень
активности
возлагало контроль лишь на тт. Волкова, Абрамова,
нового ных недостатков стиля работы бюро и его секретари
Самохвалову, Шумакова, не привлекая к проверке не- партийных организаций, качественный состав
Члены бюро т.т. Шакшин, Просвнркнн, Ляхненко дополпенни других членов бюро и членов партийного ко- пополнения.
сих пор не имеют определенного закрепления за каЕсли
в
текущем
,году
в
ряды
КПСС
принято
143
чемитета, что является серьезным упущением
в деяловека, то одновременно
выбыли
по § 16 Устава ким-то участком деятельности партийной организации.
тельности бюро.
КПСС как не проявившие себя в период кандидатско- Авторитетные коммунисты, как тт. Шакшин, ПросвнрПрактическая реализация в жизнь планов партийго стажа 21, выбыли по § 8 Устава КПСС за утрату кнн, Ляхненко, имеющие большой профессиональный и
ного комитета зависит от того, на каком политическом
жизненный опыт, могли бы работать с большей отдачей
и организационном уровне они решаются, насколько связи с парторганизацией 4 3 человека, исключены из и на уровне объединения.
целенаправленно ведется руководство перестройкой в рядов партии за нарушения уставных требований 5 6
З а два последних года на бюро парткома рассмотрен
человек, в том числе з а проступки, связанные с пьянпартийных организациях.
целый
ряд вопросов по идеологической и воспитательБюро парткома, рассмотрев анализ проведенных соб- к о й , — 3 5 человек.
ной
работе.
При приеме в члены КПСС допускаются
старые
раний, вынуждено констатировать, что общим итогом
Особую озабоченность бюро парткома вызывает раподходы,
снижение
персональной
ответственности
за
является факт низкой янки коммунистов на собрания
бота
по. выполнению постановления
ЦК К П С С '
о
подготовку молодой смены как со стороны секретарей
по отчетам парткомов и партбюро о руководстве пецеховых первичных парторганизаций, коммунистов, их борьбе с пьянством и алкоголизмом.
рестройкой — 6 5 процентов.
В большинстве организаций наказание производирекомендующих, комитета ВЛКСМ объединения, так и
Принятые на собраниях постановления носили подлось
лишь рублем, нередко факты пьянок и попаданий
партийной комиссии парткома. Не стал для нас случас декларативный или административно-хозяйствен- чай исключения коммуниста из рядов КПСС рассмат- в медвытрезвитель скрывались или оставались
вне
ный характер, не предусматривали конкретные меры и риваться как* чрезвычайное происшествие в партийной (поля зрения общественных организаций.
задачи партийной организации в связи
с переводом организации, повод для серьезных выводов партийной
В декабре 1986 года бюро парткома
рассмотрело
предприятий на хозрасчет и самофинансирование, по- комиссии парткома.
вопрос о ходе выполнения постановления ЦК КПСС «О
вышение роли цеховых партийных организаций в сои
Этот упрек с полным основанием можно отнести к 'мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»
задачах партийных организаций по усилению этой рациальном развитии коллективов, активизацию челове- члену бюро парткома Абрамову, бывшему заместителю
ческого фактора.
секретаря по оргпартработе члену бюро
Серегину, боты. Б ы л утвержден план действий парткома.
В 8 партийных организациях собрания прошли без возглавлявшему до июня 1987 года партийную комисВ результате проведенной работы в 1987 году неучастия членов парткома. Член бюро
Самохвалова сию, и вновь избранному председателю комиссии Поро- сколько снизилось число нарушений трудовой
дисциплины, сократилось количество доставленных в медт а к ж е не нашла времени для участия в трех собрани- шнну.
место случаи
ях м партийных организациях.
В феврале 1987 года, продолжил докладчик, на бюро вытрезвитель. Но по-прежнему имеют
попадания
коммунистов
в
медвытрезвитель,
в том числе
1986 год был переломным не только в хозяйственпарткома был рассмотрен вопрос «О перестройке орной деятельности объединения. Члены бюро, комму- ганизаторской и политической работы комитета ком- двух секретарей парторганизаций. В 1987 году исклюнисты аппарата парткома решили отказаться от при- сомола производственного объединения
Ннжневар- чены за пьянство и з рядов КПСС 3 5 человек.
вычных форм и методов работы и попытаться внести товокнефтегаз
Партийный июмитет уделял внимание
организации
в свете
подготовки • к XX съезду
экономического
всеобуча
трудящихся
в
свете
новых
новые элементы в деятельность партийной организаВЛКСМ». В процессе подготовки комиссия парткома
ции. Были организованы выездные
дни парткома, ознакомилась с работой комитета ВЛКСМ объедине- требований, но сегодня мы вынуждены констатировать,
в
внедрен экран самоконтроля за работой партийных ор- ния и 9 первичных комсомольских организаций. Глав- что эта задача не решена. Неготовность к работе
ганизаций, заслушаны отчеты о деятельности секрета- ный вывод бюро парткома: перестройка в работе ком- новых условиях хозяйствования показывают не только
рей первичных партийных организаций за текущий сомола объединении идет медленно. Б ы л о поручено рядовые исполнители, но и многие руководители предпериод. В наметившейся перестройке
деятельности
члену бюро парткома Филимонову помочь
комитету приятий.
Бюро парткома (т. Самохвалова) не смогло перебюро в тот период заслуга бывшего члена бюро Лобакомсомола найти црчки приложения сил, повысить чесенко, заместителя секретаря парткома по организаци- рез хозяйственных руководителей роль комсомольской строиться в новой обстановке. Сегодня не нужно убежонно-партийной работе.
организации в решении разносторонних вопросов д е я . дать никого в необходимости знания экономики, необСледует признать, что из 19 запланированных вы- тельности молодежи, провести идеологическую планер- > ходимо обеанечнть соответствующий современным треездных дней не проведено 6 и особенно этот срыв наку, посвященную работе с молодежью. В последую- бованиям уровень проведения занятий.
Не смЪг, к сожалению, оказать в этом действенную
блюдался во второй половине 1987 года.
Нежелание щем ход выполнения постановления
рассматривался
оторватьсп от повседневной текучки,
заседательская •на бюро комитета ВЛКСМ, о его выполнении отчитал- пбмощь и т. Фумберг — председатель совета по экономическому образованию.
суета — не прйчииы для руководителей
партийного, ся т. Воак, секретарь комитета ВЛКСМ.
Большая роль в условиях перестройки
отводится
профсоюзного комитетов, руководства
объединения
Бюро парткома в дальнейшей своей работе будет
уйти от живого общения с людьми, коммунистами. II оценивать деятельность первых руководителей в не- средствам массовой информации. Учитывая это, бюро
улучшить
справедлив упрек трудящихся в адрес хозяйственников, разрывной связи с постановкой работы с комсомолом парткома стремилось в отчетный период
руководство
газетой,
поднять
авторитет
своего
печатсекретарей партийных
организаций,,
председателей И молодежью. •
ного
органа,
повысить
действенность
публикаций.
Быпрофкомов по поводу их редких визитов в коллектиЧлену бюро парткома, генеральному директору объвы.
единения т. Отгу нужно воспитывать у руководителей ло решено рассматривать к ал сдое проблемное выступление газеты на уровне решений партийного комитета.
Мнение бюро парткома по данному вопросу преж- уважение* к руководящему комсомольскому
органу
Вопрос о действенности «Нефтяника» дважды в пронее: необходимо совершенствовать живую связь между объединения, оказать содействие и практическую попарткома,
высшим
выборным органом и первичной партийной мощь комитету ВЛКСМ в реализации задач, опреде- шлом году выносился на заседание бюро
организацией. В выездных днях парткома
должны ленных подготовкой главного юбилея комсомола—его рассматривался на совещаниях секретарей партийных
организаций, на совете руководства объединения. Р я д
участвовать все его члены, а не только
работники семидесятилетия.
секретарей
парткома и руководителей, не сделавших
аппарата.
Несколько слов о руководстве профсоюзной оргаправильных
выводов и по-прежнему игнорирующих выТребуя повышения ответственности в работе с каднизацией. Год назад бюро парткома рассматривало вопступления
газеты,
были наказаны в партийном и адмир а м и , бюро парткома систематически утверждает ха- росы, касающиеся выполнения объединением соцобярактеристики на руководящих работников, входящих в зательств. организации соцсоревнования, шефства над нистративном порядке.
Задачу по руководству своим органом бюро парткономенклатуру парткома, заслушивает их персональные отстающими. Руководители профкома были наказаны в
ма видит в том, чтобы повысить актуальность и проботчеты о выполнении должностных обязанностей
и партийном порядке за серьезные упущения
в этой
участии в общественно-политической жизни предприяработе. Сегодня мы вынуждены констатировать, что лемность публикаций, продолжить работу по действентия. З а отчетный период заслушано 12 отчетов, утвер- изменений в деятельности профсоюза очень мало. По- ности газетных выступлений. При этом необходимо восждено 3 8 характеристик. В целом же следует приз- ирежнему велико число отстающих коллективов
в питывать в каждом журналисте чувство ответственнонать, что в работе бюро парткома отсутствует систе- основном производстве. С годовыми планами не спра- сти за достоверность и объективность каждой публима активной работы по подбору и воспитанию кадров, вились НГДУ Ермаковнефть, У Б Р № 2 и У Б Р № 4. кации, особенно критической. Нам нужны и положительные примеры перестройки, опыт ее «прорабов ц —
что вёдет к кадровым ошибкам не только при выдви- Пз 92 бригад по добыче нефти план выполнили 77, а
они есть в нашем многотысячном коллективе, нужно
жении на руководящую хозяйственную работу, но и обязательства—51. В бурекии только 7 2 процента бригад
их
активнее искать, показывать.
ири рекомендациях руководителей партийных, профвыполнили план, в вышкостроении 5 3 , 5 процента. Оссоюзных, комсомольских организаций.
Понимая
важность гласности в настоящий
период
лаблен контроль за выполнением соцобязательств,
а
Ф а к т ы недоверия бюро парткома коммунистам Га- организация соцсоревнования не отвечает духу
эко- оюро парткома обратило внимание на работу стенной
зизуллину из ЦБПО по П Р Б О . Сайбелю из НГДУ Н о .
номической реформы. Члены бюро Абрамов, Самох- печати.
вомолодежинскнефть. Воропаеву из Ц Б П О п о П Р Н О , валова, курирующие данные вопросы,
Была организована учеба редакторов
стенгазеты
не обеспечили
прово'
Тютюковой и з совхоза «Нижневартовский», Зенкоеу из необходимый спрос с руководителей профкома объеди- семинары секретарей партийных организаций,
вопросы стенной печати неоднократно выносились на
Новомолодежного У Б Р , Радькину из НГДУ Самотлор- нении за организацию соревновании.
два
нефть, Марцынкжу из СМТ № 1 в дальнейшем рукоБюро парткома видит здесь свои серьезные
недо- днлнсь рейды по проверке работы редколлегий
р
а
з
а
вопросы
стенновок
выносились
на
бюро
В
ре
водстве их первичными партийными
организациями
работки. Видимо, мало ограничиваться принятием подолжны заставить нас глубоко продумать и сформи- становлений и наказаниями отдельных профсоюзных зультате заметно улучшилось содержание стенных гаровать четкую программу кадровой политики,
отве- работников. Шефство над отстающими коллективами, зет, они стали отражать жизнь коллективов поднимать
чающей задачам перестройки. Пока здесь много фор- организация соревновании должны стать постоянной проблемы.
мализма.
Бюро парткома выработало целевые программы по
заботой бюро парткома, первичных партийных органи0(дной из .причин упущения в кадровой
политике заций. Ведь это не что иное как «человеческий фак- укреплению семьи, рабюте в общежитиях
организапарткома ивилось увлечение секретаря парткома ком- тор» на производстве.
ции досуга — всего их 13. В организации' работы по
муниста Волкова делами хозяйственными. Этот приреализации этих программ бюро, аппарату т СамохВажным направлением деятельности бюро партко- валовой ие хватило деловитости и последовательности
м е р передался отдельным секретарим парткомов предприятий, которые, погрузившись в текущие хозяйст- ма явилась борьба с затратным механизмом, воспитаМногое и з намеченного осталось на бумаге
Может
венные заботы, фактически самоустранились от самой ние в людях чувства хозяина производства.
быть, как раз обилие программ привело к тому
что
Бюро парткома в целом положител1>но оценивает ра- бюро не сумело сконцентрировать свои силы на дости
главной своей задачи — руководства цеховыми парнародного женин конечного результата.
тийными организациями, политической работы с ком- боту члена бюро, председатели комитета
контроля объединении Шумакова. Сумев оргаш!зовать
мунистами.
Анализ поступивших в - 1 9 8 7 году писем в партком
Работа 6 секретарей цеховых парторганизаций н 9 и создать систему общественного контроля в многовыявил серьезные недоработки н а местах
Вопоосы
партгрупоргов была признана неудовлетворительной. тысячном коллективе объединения, в которую входят выдвигаемые трудящимися, могут и должны решаться
В ходе выборов переизбрано 4 2 из' 128 секретарей це- более 4 0 0 групп, постов и около 3 , 5 тысячи народруководителями предприятий, партийными, профсоюз' "*' и | ** л л и , в
ховых парторганизаций, 125 партгрупоргов из 416. ных контролеров, Шумаков на протяжении 6 лет ак- н ы м и организациями.
4 неудовлетворительные оценки, 5 0 процентов пере- тивно и наступательно ведет борьбу за экономию маТревожит поток инеем о неправильных
действиях
избранных руководителей низовых партийных звеньев териально-технических, трудовых ресурсов, проводит
некоторых руководящих работников и р я д о в ы Г ч л е н о »
в
парторганизации
НГДУ
Ннжневартовскнефть целенаправленную работу по воспитанию у тружениКПСС. По результатам проверок 4 человека
наше
им. В. И. Ленина (т. Стешенко), 3 неудовлетворитель- ков чувства рачительного хозяина.
чены и з членов КПСС, пятерым .соммунпстам ^ ъ я в !
Вместе с тем, члену бюро Шумакову, председателю
ные оценки в НГДУ Месионнефть (т. Алафииов), 2 в
лены строгие выговоры с занесением в учетную
ао
У Б Р № 3 (бывший секретарь т. Куртов), 2 неудовлет- комитета народного контроля объединения, необходимо
ЛШ,0СЛИ
и^
" « " " с взыскания
2 8 ком]
ворительные оценки в парторганизации УТТ № 4 (т. З а - поднять деительность контрольного органа на качестмунистов. В их числе бывший директор Ш Б К Гонча
венно новый уровень в условиях перехода коллективов
киров). Уйти от .мелочной опеки и подмены хозяйственров, директор центральной трубной базы Тютюкин
предприятий на хозрасчет, самофинансирование. На- бывший директор совхоза «Ниишенартовский»
ников, усилить внимание к кадрам, к политическим меЖ ^ '
родный контроль должен из карающего стать предутодам руководства, явлениям общественной значимости
в с ф е р е экономики социальной и духовной жизни — преждающим бесхозяйственность.
В отчете упоминаются одни и те ж е фамилии: Волвот на что сегодня должны быть нацелены
действия
ков, Абрамов, Самохвалова, Шуманов, Филимонов, хо- « Н Г ^ ^ Ч ^ р ^ о ^ р н е ф т ь Н Г Д У
коммунистов, всех партийны/ организаций
Окончание. Начало на 1 стр.
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ения
А.

К. В Ы Ч У Ж А Н И Н ,
секретарь парткома
НГДУ
Самотлорнефть

З а последние
полгода
уровень работы бюро .парткома несколько понизил,
ся. Причину я вижу в том,
что в бюро нет жесткого
распределения обязаннос-

тей. Я как освобожденный
партийный секретарь ежедневно соприкасаюсь с работой бюро
и не знаю,
чем занимаются
кроме
участия
в
заседаниях
т.т. Ляхмемко, Стешенко,
Алафинов, Ш а к ш н н ' Чебесов, Просвиркин. А кто
в бюро контролирует выполнение шести задач, поставленных городским комитетом лартни?
В основном секретарь. А кто
из присутствующих обращался когда-нибудь к рядовому члену бюро по тому или иному вопросу в
масштабах
объединения?
По-моему,
у нас такой
практики не наблюдается.
Я не знаю, почему оставил свой пост
секретарь
парткома
объединения т. Волков, но думаю, немаловажную роль
сыграло
распределение
нагрузки
среди
членов
бюро, при котором
он,
замкнув на себя львиную
долю вопросов, был вынужден работать по 10
— 1 8 часов в сутки, без
выходных.
И наша партийная организация потеряла толкового руководителя. Пора отойти от традиционного распределения
обязанностей
среди членов бюро, когда один тя п
нет все, а другой ничего,
а распределить их равномерно, придав
.каждому
комиссию из членов парткома, с выработкой четкого плана работы члена
бюро и его комиссии. Это
позволит регламентировать
работу всего
парткома,
поднимет роль бюро, освободит заседания бюро от
рассмотрения
вопросов,
подведомственных
комиссиям.
Упущением бюро парткома считаю отсутствие в
практике работы периодических
информационных
очетов членов бюро в партийных
организациях
предприятий.
Приведу
пример. До приезда
в
Нижневартовск я работал
в партийной организации
х и м и ческого
объединения
Ставрополья. Так т. Горбачев, будучи первым секретарем Ставропольского крайкома, бывал у нас
с информационными
отчетами крайкома не реже раза в год. И поверьте, это много давало нам
в организационном, дисциплинарном плане,
в
повышении гласности.
В
Нижневартовске же такая
форма работы не практикуется.
Снизило бюро парткома контроль за выполнением собственных
решений. Примером
служит
наше сегодняшнее
заседание.
Согласно
регламенту работы организаций
объединения, утвержденному бюро парткома, сегодня день приема по личным вопросам, а мы вместо приема трудящихся находимся здесь.

необходимо
подкреплять
конкретмым
делом.
К
каждому принятому
решению необходимо относиться с уважением.
К
примеру, было решение о
переходе объединения на
хозрасчет
и самофинансирование. К этому шагу
м ы готовились два года. А
с чем столкнулись в январе? Несмотря на то, что
наш трест защитился перед объединением о переходе на хозрасчет и самофинансирование,
он оказался не готовым работать
в новых условиях. Источник финансирования
основной деятельности треста отсутствует
— это
финансирование
капитального ремонта 3 6 0 км
дорог. На словах
было
одно, на деле
оказалось
другое. Что нам отвечать
трудящимся, особенно Самотлорокого
дорожного
ремонтно - строительного
управления и управления
гидромеханизирован н ы х
работ, которые с января
перешли на коллективный
подряд?
Это постановление должен был
контролировать
т. Филимонов.
Думаю,
вместе с должностью контроль за его выполнением
автоматически
перешел
члену бюро т. Отту.
Но
единая цепочка организаторского, политического и
идеологического
обеспечения выполнения данного постановления не сложилась.
Отсутствует
обратная
с в я з ь проводимой
членами п а р ш о м а работы.
В
ноябре мы выезжали
в
бригады, привезли
богатейший материал,
обсудили его. И... забыли об
этом.
По-прежнему
в
бригадах нефтедобычи как
не было рукавиц и необходимого инструмента, так
и нет. Не случайно у операторов нет веры « то, что
после комиссии последуют
к а ш е - т о изменения,
то
есть слово
подкрепится
делом. Проверка проводилась .по инициативе администрации, но мы до сих
пор не знаем о принятых
по ее результатам мерах.
Мы хотим привить человеку чувство хозяина на
производстве. Р а з в е
мы
добьемся этого, если при
реорганизации забываем о
человеке? К примеру, издан приказ по объединению о передаче наших ремонтных мастерских,
но
при этом
не посоветовалнсь с людьми. У меня пожелание к бюро парткома, чтобы без подготовки
коллективов такие мероприятии не проводили.
Т. М. БУЛАХ,
старший геолог УБР № 1
Анализируя работу бюро парткома по руководству перестройкой, можно
отметить, что упор был
сделан на
практическую
организацию дела.
Привлекались члены парткома к проверке
работы
партийных
организаций,
велся контроль за реализацией критических замечаний и предложений,
в
практику работы
бюро
вошло заслушивание руководителей.

секретарь парткома треста
Ннншевартовскнефтедорстройремонт

Но хочу сказать и
о
другом. Считаю необходимым ввести
в практику
отчеты членов бюро. Сегодня мы, члены парткома, порой не знаем, какие
вопросы решает бюро.

Время убеждения словом прошло, пришло время, когда каждое слово

Заседания
парткома
проводятся, как правило,

А.

Ф.

ВОРОНЦОВА,

*

в расширенном
составе.
На них определяется
и
контингент выступающих,
в основном это руководители. А вот
заседания
парткома в своем составе
дадут свободу
обсуждению, критике. А если мы
проводим
их в расширенном составе, то давайте приглашать не только
руководителей и партийных секретарей,
• но
и
рабочих.

по

докладу

оценку тем, кто хочет его
замести обратно.

лось е щ е бюро нужной
работы с комсомольцами
со стороны первых руководителей. Многие из них
продолжают
перекладывать все заботы о молодежи иа плечи секретарей
парторганизаций. Между
тем поддержка
первых
руководителей для
нас
важна. Например, только
благодаря
активному
участию бывшего
генерального директора объединения,
члена
бюро
парткома т. Филимонова
нам удалось начать строительство М Ж К .

Когда
мы проводили
работу по созданию единого контрольного
органа, то не нашли поддержки у партийных работников. И были вынуждены
рассматривать вопрос
на
бюро парткома. Лишь две
группы — У Б Р № 2
и
НГДУ Белозернефть первыми изъявили
желание
участвовать
в экснери-<
менте. Но нет-нет и пытаПредлагаю чаще пракются
еще отдельные
интиковать выезды
членов
спекции
организовать
там
парткома в трудовые кол-'
лективы, на
отдаленные свои проверки. ВышестояЧтобы оперативнее
и
щие органы не забывают
конкретнее решать
все
месторождения,
больше
и объединение, в январе в
им поручать. Считаю так- нем побывало уже неско- наши злободневные вопросы, необходимы, считаю,
же, что любые
проявле- лько комиссий.
деловые встречи
членов
ния
очковтирательства,
бюро парткома с бюро
приписок, махрового
лиСерьезным
упущением
дерства должны
преда- бюро парткома я считаю комитета ВЛКСМ.
К примеру, сложилась
ваться широкой гласности то, что на самотек пустиобстановка,
что
и обсуждению на заседа- ли смотр боевитости пар- такая
прн дефиците молодежных
ниях парткома.
торганизаций. Надо
не общежитий у нас пустуют
побояться
признать,
что
с более тысячи койко-мест,
На последнем
заседапервым этапом смотра мы так как парии или
дении парткома меня
не
не справились.
вушки
прописаны
в
обубедило заявление т. Волщежитиях,
а живут
с
В. И. отт,
кова о переходе его
на
семьями * на
квартирах.
хозяйственную
работу.
Мы вышли
на
отдел
генеральный директор
социального
развития
объединения
Считаю, что мы,
члены
объединения с вопросом
парткома, не
проявили
В докладе дана принци- о создании семейного модолжной
принципиально. пиальная оценка деятельлодежного
общежития.
ности бюро парткома.
Я
Однако вопрос не решастн, заняли
соглашательнедавно состою
членом
ется, и я думаю, тут нескую позицию. Такое
не
бюро,
отчитываться
,мне обходимо участие
партдолжно повториться.
еще не приходилось. Хокома.
чу отметить, что у нас не
Из членов бюро
у
меня
замечание
к образовалась схема рукоЛ. Г.
ГОНЧАРЁНЯ,
водства парткомом реалит. Самохваловой. Мне каинструктор
парткома объзацией основных
направжется, категоричность
и
единения.
лений деятельности объенедоброжелательное
отзапланироношение к людям мешают динения. Из
ванных 6 0 тысяч
квадМне приходится тесно
ей в работе.
ратных метров жилья по- работать с членами бюро
строено собственными си- парткома
и как
член
В. А. ШУМАКОВ,
лами только 5 тысяч. Не парткома
могу сказать,
председатель
комитета
что состав бюро в основсправились со строительнародного контроля
ном
выбран
удачно.
ством детсада д л я НГДУ
объединения
Здесь вот многие
говоНнжневартовскнефть, дорили,
что
недостаточно
ма
отдыха
в
г.
ПрнморУ меня
вполне
конкретный участок работы, ске. В обязательствах бы- активны были т.т. Ш а к ло записано: оовоить 2 0 0 шнн, Просвиркин, Ляхненза который я отвечаю. У
ко, поскольку не имели
га
земель под садово-огонас действительно создапостоянного
поручения.
родные
кооперативы.
И
на мощная система народЭто,
конечно,
недостаток
это
не
выполнено.
По
ряного контроля. В ней три
в
работе
бюро.
Но хочетду
скважин
межремонтс половиной тысячи
акся
подчеркнуть,
что
ный
период
их
работы
не
тивистов.
На
первый
участие
в
заседаниях
вырос,
хотя
программа
взгляд, армия большая, а
бюро, где вопросы расна реальной
дел не так много,
если строилась
сматриваются детально и
базе.
Бюро
перегрузило
оценивать работу по ковсей
принципиалькон- со
нечному результату. По- себя, не определив
ностью,
—
дело
очень
кретные поручения
члечему?
И т.т. Шакнам парткома. Снизилась серьезное.
шнн и Просвиркин подхоактивность членов партПродолжает
практикодили
к нему со всей откома в цехах, в бригадах.
ваться формальный подветственностыо.
ход к выборам, по принПри структурных преципу «лишь бы не меня».
В последнее время, как
главЭто подтвердило анкети- образованиях наш
у
ж
е
отмечалось, в раборование дозорных.
9 0 ный просчет был в том,
те
бюро
наметился спад,
что не учитывался
мопроцентов ответили, что
что
их заставляет
работать рально - психологический нет той динамики,
была
раньше.
И
причина
партийная
дисциплина, климат в коллективах. Не
научились мы еще этому. тут не только в том, что
лишь два процента — что
секретарь парткоНе научились открыто ос- ушел
работаю т с желанием.
ма.
А
в
том, что члены
танавливать зарвавшихся
бюро
и
парткома
не проПорой требуется
заруководителей,
обрывать
явили
достаточной
акщита народных контроле- демагогов.
тивности.
и
вся
работа
ров от .нападок должностА.
Авторитету
парткома легла на плечи В.
ных лиц. Бывает,
если
не способствует и то, что Абрамова. Д л я успешной
«то-то выступит,
сразу
работы секретарю
партлюди обращаются
в выслышится: а ты кто таков?
кома
необходимо
опиратьНа базе но ремонту
бу- шестоящие органы, минуя
сплотить
рового оборудования бы- его. Из этого тои{е следу- ся на актив,
вокруг
себя
единомышла
попытка
сократить ет сделать выводы. Члены
парткома долншы быть не ленников. И мы должны
председателя
головной
просто
делегированы,
а ему в этом помочь.
группы. Комитет
парадного контроля объедине- наделены всей марой отЧтобы дать объективветственности,
поскольку
ния обязал т. Александную
оценку работе бюро,
рова
ее трудоустроить. им оказано доверие.
Трудоустроили так, что в
мы провели анкетироварезультате она потеряла
Ю. ВОВК,
секретарь
ние среди партийного акза год более тысячи рубкомитета
ВЛКСМ объетива. Правда, некоторые
лей, а руководитель личответы на вопросы анкено планирует
ее работу. динения.
ты не могут нас удовлетСегодня группа практичеОценивая работу парски бездействует,
ждет,, тийного бюро по руководворить: 10
человек
не
чем закончится единоборсмогли
дать
оценку
рабомогу
ство первого руководите- ству комсомолом,
те бюро парткома.
Это
смело
сказать,
что
помощь
ля с ее председателем. А
уже, я считаю, не актив,
в активизации комсомольпартийное бюрб базы не
а пассив. Анкетирование
может принципиально оце- ской работы за прошеднить эту ситуацию.
было
анонимным.
Во
ший год была ощутимой.
многих
анкетах
содержатНа заседаниях бюро расНас есть за что критися критические
замечасматривались
вопросы
ковать. По-прежнему
мы
ния
в
адрес
членов
бюро.
организации
досуга
молоскользим поверху, работа
На
один
из
вопросов
—
дежи,
о
борьбе
с
пьянне носит
предупреждающий характер. Надо
не
ством и
алкоголизмом.
«Ваши
предложения
и
играть ч народный контПомогали нам
в работе
пожелания по улучшению
роль, а смотреть на него
идеологические планерки.
деятельности бюро партсерьезно. Если выносить
кома» были такие отвеВместе с тем не добисор из избы,
то давать

ты: членам бюро необходимо чаще бывать в низовых партийных организациях и помнить, что в
деле перестройки важен
пример
руководителей
всех звеньев, так
как
.большинство считает, что
перестройка
начинается
именно с них.
Эти анкеты мы передаем в бюро. Думается,
парткому надо их
изучить, чтобы учесть
все
критические замечания и
предложения.
Ю.

И. ТИМОШКОВ,
второй секретарь
ГК КПСС

Вроде бы колоссальная
работа проделана
бюро,
много направлений охвачено. Но нужен более детальный, глубокий анализ:
чего достигли, чего
не
сумели достичь. >1 не смог
понять, за какие участки
отвечают члены бюро, что
сделали и что нет, хотя о
работе бюро
говорилось
много.
Бюро ушло сегодня от
острого вопроса, (который
волнует
многих, — это
структурные изменении в
объединении. Между тем
в горком партии
поступают коллективные письма, люди не согласны
с
изменениями. Партком провел в трудовых коллективах недостаточную работу.
Не хватает ему глубины в решении
вопросов
по руководству
хозяйством. В 1980 и 1987 годах НГДУ Ермаковнефть
не выполнило план. Партком дважды рассматривал
этот вопрос. А что изменилось? Ведь
план все
равно не выполнен.
И
кто конкретно
контролировал эти решения?
Не
выполняет план У Б Р № 2,
но бюро опять только констатирует
факт.
15
бригад, 5 цехов не справились с планом по добыче, 16 цехов — с обязательствами. Почему? Надо разобраться, чтобы идти дальше,
но анализа
нет.
Бюро неглубоко
рассматривает
персональные
дела. Из 11 аппелицнй 7
удовлетворены о к р у ж н ы м
комитетом партии. В гор.
ком
партии
поступает
много жалоб по социальным вопросам. А в бюро парткома нет анализа
причин,
их порождающих.
Заслуживает
внимания
бюро также
сменяемость
секретарей
парторганизаций. Переизбраны 4 2 секретаря цеховых парторганизаций, 2 0 партгрупоргов. Я вижу в этом упущение бюро.
Вероятно,
плохо организована учеба, 1?едостаточно внимания
у д е л я л о с ь подбрру этих
кадров.
Меня насторожило, что
в парткоме царит какаято растерянность в связи
с переизбранием
Бориса
Петровича Волкова.
Но
дело сделано, надо работать дальше. Обновленному составу бюро
нужно
увидеть нерешенные задачи,
проанализировать
причины и браться за дело.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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11МЯИИШ
ПОНЕДЕЛЬНИК,!;
фильм «Вромя надежд».
1 февраля
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 5
1 программа
Худ. телефильм ««СпрутМосква
6 . 0 0 120 МИНут.
8 . 0 5 2». 2 серии. 2 2 . 2 5 Взгляд.
II программа
«Они сражались за Р о .
8 . 0 0 Утренняя гимнасдину». Худ. фильм. 1 серня. 9 . 2 5
Будапештский тика. 8 . 1 5 Иаучпо-популфильмы. 8 . 3 5 и 9.35 Ис«калейдоскоп.
10.40
«и
тория. 10 кл. 9.05 Фран15.00 Новости. 15.10 Процузский язык. 1 год обужектор перестройки. 15.20
чении. 10.05
Учащимся,
«Шри-Ланка. Краски даС ПТУ. Общая биологии.
лекого острова».
Кино10.35 и 1 1 . 3 5
Природопрограмма. 15.55 Мамиведение. 2 кл. 10.55 Нана школа. 16.25 Програмучно-попул. фильм. 11.05
ма Одесской студии телеФранцузский язык. 2 год
видения. 17.25
:Царрдобучении. 11.55 Док. теные мелодии. 17.40 Школефильмы: «К вам прила: проблемы перестройлетает Пегас»,
«Ребята
ки. 18.10 Отчего и почеучатся
летать»,
«Год
му. 18.30 «И пусть нас
спустя». 13.05
Концерт
встретит дом любовью и
музыки.
теплом...»
О воинах-ин- симфонической
13.35
Новости.
13.45
тернационалистах,
вер«Люди и дельфины». Худ.
нувшихся домой.
18.50
телефильм.
Фильм 1-й.
«Окно».
Мультфильм.
14.50 Музыкальный ки19.00 На путях радикальоск.ной реформы. 19.30 Л. Н.
Толстой. Последние дни.
Тюмень.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Про17.30 Хроника
новосжектор перестройки. 21.15
тей. 17.35 Дои. фильм.
Худ телефильм «Снрут18.15 Вестник киноэкра2». 1 серии.
(Италия).
на. 19.00 Тюменский ме22.20 Сегодня
в мире.
ридиан. 19.20 Камертон.
2 2 . 3 5 Старинные роман19.30 Спокойной
ночи,
сы в исполнении
народмалыши (М.).» 19.45 Проного •
артиста
С С С Р должение передачи
«КаБ.
Штоколова.
2 3 . 1 0 мертон».
«Возвращение
«Весны».
Москва
Док. фильм.
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнас- 2 1 . 1 5 Встреча танкистов
искусств.
тика. 8.15 Научно-попул. с мастерами
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Исто- 2 2 . 3 5 Новости. По окончании — Тюменский мерия. 8 кл. 9.05
Русская
ридиан.
речь. 10.05
ЗанимательСРЕДА,
ная физика. Передача 1-я.
3 февраля
10.35 и 11.35 Биологии.
I программа
6 кл. 10.55 Научно-попул.
Москва
фильмы. 11.55 Экран за6 . 0 0 120 минут.
8.05
рубежного фильма. «ВыМультфильмы. 8 . 3 5 «Вренужденное
а л и б и».
мя надежд». Док. фильм.
( Ч С С Р ) . 13.00 Служу Со10.00 Поет
Государстветскому Союзу.
14.00
венный
ака де мз !чески й
Новости. 14.10 «Петере».
Худ. фильм с субтитрами. русский хор Союза С С Р .
10.25 В мире животных.
15.50 Настольный теннис.
11.25 и 14.55
Новости.
Чемпионат С С С Р . 16.20
15.05 Прожектор
переВолейбол.
Чемпионат
стройки. 15.15 Концерт.
С С С Р . Женщины.
15.35 Перестройка: опыт
Тюмень
и проблемы. 16.15 «Го17.30 Хроника новосрячий снег». Худ. фильм.
тей. 17.35 « Л куда деть
17.55 Действующие
лимиллион?»-, «О доходах,
ца 18.40 Сегодня в миздравом смысле и общей
ре. 19.00 Проблемы
пользе». Фильмы. 18.20
поиски
решении. 2 0 . 3 0
«Прощанье с Сибирью».
Телеочерк
о декабристе ' Врсми. 2 1 . 0 5 11 рожектор
перестройки. 21.15
Худ.
Петре Николаевиче Свистелефильм
«Спрут-2».
3
тунове. 19.00 Тюменский
серия.
2
2
.
1
5
Сегодня
в
меридиан. 19.20 «Дача».
мире. 2 2 . 2 5 Концерт.
Мультфильм д л я
взросII программа
лых. 19.30
Спокойной
8 . 0 0 Утренняя гимнасночи, малыши (М.). 19.45
тика. 8.15 Научно-попул.
Картинки с выставки, или
фильм 8.35 и 9.35 ОсноСнова о товарах народновы инфэрматики и вычисго потреблении.
20.15
.тигельной техники.
10
Фильм.
класс.
9
.
0
5
Немецкий
Москва
1 год обучении.
20.30
Время.
21.05 язык.
10.05 Учащимся
СИТУ.
Прожектор
перестройки.
Этика и психология
се2 1 . 1 5 «Во имя жизни и
мейной
жизни.
10.35
и
любви». Док. фильм. 2 2 . 0 5
11.35 История.
9 кл.
Утренняя почта. 2 2 . 3 5 Но11.05 Немецкий язык. 2
вости. По окончании —
год
обучении. 12.05 Док.
Тюменский меридиан.
телефильмы: «Встреча
с
ВТОРНИК,
Мурманском», «Город на
Сыр-Дарье».
13.45
2 февраля
А. Чайковский. «От имени
I программа
Земного шара».
ОратоМосква
6 . 0 0 120 минут.
8 . 0 5 рии. 14.25 Новости. 14.35
«Люди и дельфины». Худ.
«Они сражались за Ротелефильм. Фильм
2-й.
дину». Худ. фильм.
2
15.55 Играет
гитарист
серии. 9.40 М.
Чулаки.
М. А. Ж и р о л л е
(АргенСимфонии № 4 «Героитина).
ческая». 10.30 «Зеленые
Тюмень
цветы».
Фильм-концерт.
17.30 Хроника новостей.
11.10 и 15.00
Новости.
17.35 «Сорок первая нор15.15
Прожектор
перемальная».
Док. фильм.
стройки. 15.25 Семенов17.55
Реклама.
18.00
ский сувенир. 15.50 «Его
«Сибирские
родинки».
зовут Сухэ Батор». Худ.
11раздннк
фольклорных
фильм.
17.05
Мультколлективов в г. Тюмени.
фильмы. 17.25 Док. теле19.00 Тюменский меридифильм «Голоса из войны».
19.30
: 7 . 5 5 «С тобой, страна». ан. 19.20 Фильм.
малыПесни о Великой Отече- Спокойной ночи,
ственной войне. 18.45 Се- ши (М.). 19.45 Командировка
по
тревожному
годня в мире. 19.05 Док.

С 1
•М-ДЙМ'
-и—
V } - < "V У
> <
сперимент, практика. 17.50
Концерт. 18.00
Баскет- бол. Отборочный
матч
чемпионата Европы. Мужчины. Сборные Франции—
СССР. 18.40 Сегодня
в
мире. 19.00 Встреча
с
народным
художником
Р С Ф С Р , членом -корреспондентом Академии педагогических наук Б. М.
Йеменским. 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 Прожектор
перестройки. 2 1 . 1 5 Худ. телефильм
«Спрут-2».
5
серия. 22.25 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнас-'
тика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 География. 8 кл. 9.05
Английский язык. 1 год обучения. 10.05 Занимательная физика.
Передача
3-я. 10.35 И 11.35 История. 7 кл. 11.05 Английский язык. 2 год обучении. 12.05 Док-. . фильм
«Профессия — оператор».
12.35 «Угощаю рябиной».
Фильм - концерт.
13.40
Новости. 13.50 «Люди и
дельфины».
Худ. телефильм. Фильм 3-й. Часть

т

—.

письму.
20.,Г5
«Здоровье». Киножурнал.
' ; Москва V • II.,
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Вечерняя гонка
сильнейших лыжников. 2 2 . 0 0 Мастера искусств. Народный
артист С С С Р
Е. 3. Коиелян.
22.55
Фильмконцерт. 23.40
Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
4 февраля
1 программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
Здравствуй, музыка. 8 . 4 5
«Попутчик». Худ. фильм.
10.05
Концерт.
10.35
«Дом, где
собираются
друзья». Док. телефильм.
11.25 и 15.00 Новости.
15.10
Прожектор
перестройки. 15.20 Музыкальная сокровищница. 16.00
«Григорий Иванович Петровский».
Док. фильм.
16.20 Украинские народные песни
в исполнении
Государственной
заслуженной капеллы
бандуристов
УССР.
16.45
...До шестнадцати и старше. 17.30 Учимся
демократии.
18.00
Мультфильм. 18.10 Док. фильм
«И светлый стяг над нашими полками».
18.55
Сегодня в мире.
19.15
Играй, гармонь.
20.30
Время.
21.05
Прожектор перестройки.
21.15
Худ. телефильм «Спрут-2».
4 серии. 2 2 . 1 5 Р а з м ы ш лении... 2 3 . 0 5 Сегодня
в
мире. 2 3 . 1 5 «Ты промчи
меня, зима». Концерт.
II программа
8 . 0 0 Утренняя
гимнастика. 8.15 Научнолюпул.
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Природоведение. 4 кл. 8 . 5 5
Научно-попул.
фильм.
9.05 Испанский язык. 1
год обучения. 9.55 Научно-попул. фильм.
10.05
Занимательная
физика.
Передача 2-я. 10.35
и
11.35
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Передача 2-й.
11.35 Испанский язык. 2
год обучения. 12.05 «Горячий снег». Худ. фильм.
13.45 Концерт. 14.05 Новости. 14.15 «Люди
и
дельфины».
Худ. телефильм. Фильм 3-й. Часть
1-Я. 15.15 Концерт арти.
стон балета.
Тюмень
17.30
Хроника новостей. 17.35 «Зарождается
первым». Фильм.
17.50
Научно-попул.
фильм.
19.20 Фильм. 19.30 Спокойной
ночи.
малыши
(М.). 19.45 Встречи
с
Америкой.
Москва.
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Споемте,
друзья.
2 3 . 0 5 Театральные мемуары. 2 3 . 5 0 Новости. Но
окончании — Тюменский
меридиан.
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Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Научно-попул.
фильм.
18.25
Фильм
18.30 Встречи
в музыкальной гостиной.
19.00
Тюменский
меридиан.
19.20 Фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Вечером, после смены. 2 0 . 2 0 Научно-попул.
фильм.
Москва
20.30
Время. 2 1 . 0 5
11 рожектор
перестройки.
21.15
Это
вы можете.
2 2 . 0 5 Возьмемся за руки,
друзья. 23.10 Дом поэта.
Михаил Лозинский. 23.35
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
6 февраля,
I программа
Москва
6 . 0 0 120 минут. 8 . 0 5
«Я —атомоход
«Сибирь».
Док. телефильм. 8.35 Родники. 9 . 0 5 Док.
фильм
«Вси жизнь»
из цикла
«Они
были
первыми».
9.55 Фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
(Египет).
10.30 Картины,
которые
мы не увидим. 11.05 д л я
всех и для каждого. 11.35
«В странах социализма».
Тележуриал. 12.05 Концерт. 12.15 Сегодня
в
мире. 12.35 Кара Караев.
Симфонические
гравюры «Дон Кихот».
13.00
Родительский день —суббота. 14.35 Фильмы Ларисы Шепитько на экране. «Восхождение». 16.30
0<«гвндное — невероятное. 17.20 Минуты
поэзин. 17.30 Народная дипломатия. 18.30
Мультфильмы. 18.55 К 70-летню Советской Армии
и
Военно - Морского Флота. Худ. фильм «В зоне
особого внимания». 2 0 . 3 0
Время. 21.ф5 Прожектор
перестройки. 2 1 . 1 5 Худ.
телефильм «Спрут-2».
6
серии. 2 2 . 2 5
Новости.
22.35
Телезнакомство.
Людмила
Гурче и к о.
0 0 . 0 0 Играет
лауреат
Всероссийского
конкурса
В. Зажнгин (балалайка).
*' II программа
7 . 3 0 Утренняя
гимнастика. 7 . 4 5 Студия представляет. 8.35 Созвучия:
пушкинские мотивы
в
творчестве Г. Свиридова.
Рисунки АЛ С. Пушкина.
10.20 Здоровье,
11.10
•Твои ленинская библиотека. 11.40 В мире живот-

1

—

А

. .. ..

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств! полиграфия и

I

вшя

— * Беспых. 12.40 Новаторы
и ря». 13 серия
к о н е ч н ы ^ день».
16.05
консерваторы. 1 3 ; ю Институт человека.
* "14.30 Поет и танцует молодость.
Поет Э. Амелипг
(Ни- 4 16.20 В гостях у сказки.
дерланды). 15.16 Хоккей «Тайна железной д в з р з » .
17.30 Международная пас мячом. Международный
норама.
18.15
Док.
турнир на приз
газеты
фильм. 18.35 «Возвраще«Советская
Россия».
ние блудного
попугаи».
Сборные С С С Р —
Фин•Мультфильм.
Выпуски
ляндии. 16.05
«Совет1-й и 2-й. 18.55 Впервые
ский вони». Киножурнал.
на экране ЦТ худ. фильм
16.25 Фестиваль народно«Лес». . 2 0 . 3 0
Время.
го творчества
«Радуга».
на
(Гвинеи). 16.40 «Самый* 2 1 . 0 5 Приглашение
, красивый
конь».
Худ. вечер. Е. Петросян. 2 2 . 1 5
.Новости. 2 2 . 2 5 Концерт.
фильм с субтитрами.
Тюмень
II программа
7 . 3 0 На зарядку
ста17.55 Сибирское
село:
новись. 7.45
Наш сад.
пути обновлении.
8.25 «Портреты». Д. В.
Москва.
19.30 Спокойной ночи, Давыдов. 9.35 «Звездочка». Научно-попул. журмалыши. 19.45 Если
хонал
для
школьников.,
чешь быть здоров. 2 0 . 0 0
10.35 Основы
экономиКонцерт.
20.30 Время,
ческих
знаний.
11.10
2 1 , 0 5 Прожектор
пере«Тайна
острова
Бекстройки.
21.15
В. В.
Каи». Научно-попул. фанМаяковский. 2 2 . 2 0 Научтастический фильм. 12.35
ио-поиул. фильмы. 2 2 . 5 0
На урок к учителю. 13.10
Новости.
«Мичман Панин».
Худ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
фильм. 14.40 Док. фильм.
7 февраля
15.00 \«Сильва».
МузыI программа
кальный телефильм. 1 и
Москва
2 серия.
17.20
Док.
7И'30 Новости.
7,45
телефильм. 17.40 МузыРитмическая
гимнастика.
телеа боиеме и т.
8 . 3 0 Док. фильм
«Лет- • кальн ы и
18.30
Реклама.
18.35
чик». 8.50 Тираж «СпортФестиваль
«Радулото». 9 . 0 0
Будильник.
га».
(Египет).
19.10
9.30 Служу
Советскому
«Родство».
Союзу. 10.30
Утренняя Док. фильм
19.30 Спокойной
ночи,
почта. 11.00 Киноафиша.
малыши.
19.45
Если
хо12.00 Музыкальный киоск. 12.30 Сельский час. чешь быть здоров. 2 0 . 0 0
« Треу гол ь I ш к».
Му 3 ы 13,30 Здоровье.
14.15
кальная передача.
20.30
Фестиваль
«РаВремя.
21.05
«Последний
дуга». (Морокко).
14.45
дорога».
Худ.
фильм.
./(ок. телефильм «Даррелл
2 2 . 4 5 Павел Нилин. Подв России». 11 серия —
робности жизни. 23.35 Но«Дети и природа»,
12
вости.
серия —• «Песни
глуха-

Реклама. Объявления
апчтипЙ
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
30 января. — Клуб «Ветеран». Вечер русского ро.
маиса. Малый зал. Начало в 18 час. Концерт. Минимюаик-холл. Начало в 19, 21 час.
31 января—Фильм детям. «Человек - амфибия». Начало в 13 час. Художественный фильм «Легенда
о
любви». Начало в 15, 18, 21 час. Занятие клуба «Книголюб», Малый зал. Начало в 9 час. З а н я т и е
клуба
« Филателист» Малый зал. Начало в 11 час.
1 февраля. Творческая встреча с артистом А. Макаревичем. Начало в 16, 18, 20, 2 2 час. Открытый урок
в коллективе эстрадного танца. Балетный класс ЛЬ 2.
Начало в 19 час.
2 — 4 февраля. Творческая
встреча с
артистом
А. Макаревнчом. Начало в 16, 18, 20, 2 2 часа.
П Р И Г Л А Ш А Е М В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий
предлагает следующие маршруты на февраль:
Тбилиси
— с 8 фев- руб., Иваново—Москва —
раля сроком на 5 дней, с 2 3 феврали на 8 дней,
Баку — с 2 2
ф е в р а л я стоимостью
290
руб.,
сроком на 5 дней, стоиЕреван — с 8 феврали на
мость путевки
2 5 6 < руб., 10 дней, стоимость
352
Душанбе — с 1 и с 21
руб., Сочи — с 18 февфевраля на 5 дней, стоирали на 10 дней,
стоимость 2 9 6 руб., Чимкент
мость 297., Вильнюс
—
— с 21 ф е в р а л я на
5 Светлогорск — с 31 янвадней, стоимость 201 руб., ря на 10 дней, стоимость
Обухов (Киев) — с 19 3 0 0 руб. Игналнна — Кауф е в р а л я на 5 дней, стои- нас — с 9 февраля
па
мостью 2 0 4 руб., Нарва —
10 дней, стоимость
265
с 7 феврали
на 6 дней, руб., Москва (турпоезд по
стоимость 2 5 2 руб., ОдесПрибалтике) с
11 февс а — с 1 феврали на 5
дней, стоимостью
2 1 0 раля сроком на 14 дней.
руб., Владивосток —
с
За справками
обра,
2 2 и с 2 7 февраля на 5 щаться по адресу:
ул.
дней, стоимостью
361
Мира, 54-а, тел. 7 - 1 3 - 6 3 .
ВЕЧЕР В КЛУБЕ « В Е Т Е Р А Н »
Клуб «Ветеран» приг18 часов в малый зал Д К
лашает ветеранов войны
«Октябрь».
и труда на вечер русского. романса 3 0 января в
Совет клуба.
Коллектив управления капитального > строительства объединения
Ннжневартовскнефтегаз
выражает глубокое соболезнование А. М. Га лиеву
но поводу трагической гибели его жены
Зинаиды Никнфоровны

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжневартовск-6, центральная
база произнодствевного обслуживания по .прокату и ремонту
бу|ового оборудовавня (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 пасем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
• •м

Ф Е В Р А Л Я (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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2-й.

ПЯТНИЦА,
5 февраля
I программа
Москва
6 . 0 0 * 120 минут.
8.05
Движение без опасности.
8 . 3 5 Народные
мелодии.
8 . 5 0 Действующие лица.
9 . 3 5 Баскетбол. Отборочный матч чемпионата Евдюны. . Мужчины.
Сборные
Франции — СССР.
10.35 «Азовское
море».
Док. телефильм. '11.25 и
•15.00 Новости. 1 5 . 1 0 Прожектор перестройки. 15.20
Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше
нас.
16.20 Программа телевидения Туркменской С С Р .
17.20 Наука:' теория, зк-
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СРЕДА,

В 1979 ГОДУ

3 февраля 1908 г.

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•

V. Г ' • •

•

ВСЕХ СТРАН,

№ 10 (907)

Выходит дна рази в неделю

Цени 2 вой.

На пост начальника

За советом —к рабочим

УРОКИ ДЕМОКРАТИИ

)
Внимательно относится к предложениям рабочих по
усовершенствованию деятельности цеха, внедрению
рационализаторских предложений его
начальник Владимир Андреевич Гусак. Ремонт центробежных насосов
— дело непростое. Работая в условиях Хозяйственного расчета, бригада
и цех получают прибыль по конечному результату, и не в интересах

ДНЕВНИК

коллектива иметь рекламации о браке. На центральной базе по ремонту
элсктропогружных установок ведется
активная борьба за качество
продукции. и в ней в первую очередь
заинтересован
ведущий ремонтный
цех.
На снимке: токарь И. К. Ермаков
и начальник цеха В. А. Гусак.
Фото Н. Гынгазова.

СОРЕВНОВАНИЯ

ОТСТАЮЩИХ
НЕТ
Коллектив нефтегазодобывающего
управления
Мегноннефть в
январе
сдал
государству
00
тысяч тонн нефти сверх
плана. Все цеха н бригады добычи нефтн
управления справились
с
январским заданием. Наибольший вклад в дополнительную
сдачу
сырья
внесли коллективы пятого
и третьего цехов добычи
нефтн, руководимые
С.
Свиридовым н И.
Барабашцнковым,
бригады
мастеров
А.
Галанила,
А. Кударенко. И. Моллачнеаа.

Успех коллектива — в
сокращении
неработающего фонда скважин
до
установленного норматива,
выполнении мероприятий,
направленных на увеличение добычи нефтн
от
каждой скважины.
Т. В Л А С К И Н А ,
инженер.

ПЛАН МЕСЯЦА
- З А 2 ДЕКАДЫ
Коллектив экспедиции
эксплуатационного
бурения
Лй 2
(начальник
Г. Кириллов) из четвертого управления буровых
работ справилсл с месячным заданием по проходке и сдаче скважин досрочно, 2 7 января. Сверх

плана месяца построено
около 6 тысяч
мегров
скважин.
Этому
способствовали
опережающие темпы
работ четырех лучших буровых бригад экспедиции
иод руководством мастеров Ф. Батырева, А. ПаЗ1пш, В. З а м ы к о
к
С.
Крюкова. Они справились
со своими месячными заданиями уже во второй
декаде января.
Не намного отстают от
них коллективы из первой
экспедиции У Б Р №
бригады
мастеы буровых
оу|
ров В. Колесникова
н
М. Смагина,
выполнившие месячный план
по
проходке в третьей декаде января.
С. Р О Г О Ж Н И К О В А ,
нешт. корр.

Фотообвинение

Вот такую почти фантастическую
картину увидел наш нештатный фотокорреспондент, приехав
на куст
№ 385
четвертого
цеха
добычи
НГДУ Белозернефть.
К чему приводит безалабериость,

наверное, убедился мастер А. В. Родионов, хозяин скваяпш ППД.
Обледенение произошло нз-за пропусков в запорной арматуре н ф л а н ц е ,
вых соединениях.
Фото Б. М Е Щ Е Р Я К О В А .

А К Т О В Ы Й зал управления буровых
работ Л«.»12 был полон. Здесь собрались
не только делегаты, но и просто «наблюдатели», пришедшие «поболеть» за
своего кандидата. В тот день участникам конференции предстояло выбрать
начальника управления,
и интерес
к
выборам был чрезвычайно высок В качестве приглашенных в зале присутствовали: генеральный директор объединении В. Отт, его заместители — В Лобасенко и Ю. Аладжев, начальник отдела руководящих кадров Е. Емельянов
другие руководящие работники В состав президиума конференции были из
ораны: В. Отт, В. Родионов, предсеча
тель совета трудового коллектива, ' г
Иванов, секретарь парткома управления.'
Кандидаты — В. Казаков,
буровой'
мастер У Б Р .V ], д . Кожаев. главный
инженер
— заместитель
начальника
.\у 2, А. Кочагин, начальник от
дела управления по бурению объедпне""Д- »-, Полетаев, главный
инженер
>ы
До 4 — выступили с речью, изложив свои замечании, перспективные
программы развития управления Выс.туилеиия кандидатов
вызвали
много
вопросов, на каждый из которых был
дан подробный ответ.
В перерыве я попросил делегатов и
«наблюдателей» высказать свое мнение
о ходе конференции.
Зайцев Б., электромонтер. На общем
собрании цеха мы обсудили все четыре
кандидатуры и четко определили
свой
' выбор. Ж а л ь , что только здесь, в зале,
мы смогли поближе познакомиться
с
кандидатами, их предложениями Лично
>1 теперь отдал бы свои голос другому
кандидату, но как делегат не могу идти
против волн коллектива.
Б р ы к а л о в В., старший инженер. Считаю. что делегаты должны проявлять
больше самостоятельности.
Кандидаты
смогли побывать не во всех коллективах, да и наши беседы с ними были поверхностными. Сегодня в зале обстановка непринужденнее и позиция каждого
кандидата видна я'*нее. Теперь мы можем сравнивать,
решать, кому отдать
свой голос. А иначе зачем же
тогда
эта конференции, эти выступления
и
десятки вопросов, если выбор каждого
делегата заранее предрешен?
Ермилов В., старшин механик. Шансы
у кандидатов явно неравные. Одних
в
управлении хорошо знают по совместной
работе, других — только понаслышке.
Чтобы сориентироваться в обстановке,
познакомиться с производством, с людьми. им нужно было дать больше времени. Ведь выступления кандидатов, их
ответы на вопросы во многом повлияют
на результаты выборов. Казаков, например, выглядит совсем
неподготовленным, а может быть, именно он был
бы лучшим руководителем.
Кирьянов В., председатель профкома.
Кандидаты высказали сегодня много интересных предложений, но
их трудно
воспринять на слух, нужен вдумчивый
анализ. Следовало бы отпечатать программы кандидатов и заранее отдать их
в коллективы для обсуждения.
Тогда
была бы возможность продумать свои
вопросы, и разговор
на конференции
был бы более предметным,
а выбор
кандидатов — более обоснованным.
После перерыва делегаты
обсудили
выступления, программы кандидатов
и
приступили к тайному голосованию. Его
итоги были таковы:
за В. Полетаева
проголосовало 5 5 делегатов
из 115
присутствующих в зале, за А. Кожаева
51, за В. Казакова — 5, за А. Кочагина — 4. Так как никто из кандидатов не набрал больше половины голосов
(как того требовали условия конференции), было решено перейти ко второму
туру выборов, предложив на рассмотрение делегатов кандидатуры А. Кожаева и В. Полетаева. Но здесь Владимир
Павлович заявил решительный самоотвод, сославшись на положение, допускающее отказ баллотироваться на любом этапе выборов.
З а л возмущенно загудел:

— К чему тогда эта показуха? Зачем вы, коммунист, обманывали
нас?
Зачем выдвигали
свою
кандидатуру,
если заранее знали, что откажетесь о г
должности?
— В самом деле, зачем? — спросил я
после выборов В. Полетаева.
Я согласился участвовать в предвыборной кампании, чтобы изучить
ее
механизм изнутри, с изнанки,
чтобы
попробовать себя в качестве кандидата.
У меня появилась редкая возможность
сопоставить два разных
предприятии,
проанализировать причины их успехов
п неудач.
Словом, я просто хотел
расширить
спой кругозор, проверить свои профессиональные навыки,
но не собирался
уходить из коллектива, к которому уже
привык, в котором столько нерешенных
проблем, что бросить его сейчас было
бы предательством. Я был уверен, что
мое участие в выборах пройдет незамеченным и не повлияет на их исход.
А
когда почувствовал, что симпатии зала
на моей стороне, тогда, е щ е до обсуждений. сказал, что
не могу уйти из
своего управления. Считаю, что
этого
заявления было достаточно...
Во втором туре выборов
открытым
голосованием на должность начальника
управления был избран А. Кожаев.
Так завершилась конференция, длившаяся более пяти часов. Каковы ж е ее
итоги? Мнение большинства делегатов
выразил начальник планового
отдела
Д. Березовский:
Полетаев проработал в нашем управлении почти пятнадцать лет.
Мы
все хорошо знаем его, потому и выдвинули его кандидатуру, буквально отстояли ее. Но не странно ли, что Полетаев отказался участвовать в выборах,
едва получил явное большинство голосов? Очевидно, его просто
заставили
самоустраниться. Непонятно одно—зачем же целый день мы играли в демократию?..
Не думаю, что кандидаты испытывали к а к о е - ю давление «свыше». Конференция проходила в атмосфере подлинной демократии. Ну, а решение Полетаева было осознанным и вполне самостоятельным. Досадно только, что отказ
баллотироваться не был сделан раньше,
но это говорит лишь о том. что кандидатам не точно были объяснены их права и обязанности перед избирателями.
ГОД назад мне довелось присутствовать на выборах управляющего трестом
Нижневартовскнефтеспецстрой, и у ж е
тогда говорилось о необходимости более
тщательной и длительной подготовки.
Но вновь сроки предвыборной кампании
были сведены до минимума. Вновь на
нехватку в)>емснн сетовали и кандидаты,
которые не успели побывать во
всех
коллективах, и сами делегаты, которые
лишь па конференции получили возможность созерцать четверку в полном составе. Кое-где о конференции знали толь,
ко понаслышке и не обременяли делегатов наставлениями, полагая, что
те
кого-нибудь да
выберут.
Некоторые
бригады решили не полагаться на авось
и предлагали поэтапные выборы
при
участии всего коллектива управления.
Подобные соображения высказывались
раньше, и жаль, что они не были учтены. Уже год назад предлагалось выработать единые требования к программам кандидатов, заранее знакомить с
ним и коллектив предприятия. Говорилось и о нецелесообразности
прений,
во время которых выступающие,
обсуждай кандидатов, навязывают
свое
мнение другим делегатам. Но эти
и
многие другие предложении были оставлены без внимания.
Нельзя сказать, что подготовкой выборов начальника У Б Р ЛЪ 2 совсем не
занимались. В газете
заранее
были
опубликованы краткие биографии кандидатов. В подразделениях управлении
было проведено анкетирование.
Тем
обиднее, что в ходе этой избирательной
кампании не были учтены ошибки предыдущих.
Д. КНЯЗЕВ.
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Самотлор в моей судьбе

ДАЙТЕ ТРУДНОЕ
ДЕЛО

Оператор Анатолий
Михайлович
Сальником самый опытный рабочий
и бригаде промыслопнкоп
мастера
А. Иванова из НГДУ Белозернефть.
Добросовестность, знашю фонда скважин, готовность всегда помочь молодому оператору — это отличитель-

ЗА

СТРОКОЙ

ные качества ветерана Севера. А. М.
Сальников — коренной ннжневартовец. Он родился, вырос и стал профессиональным нефтяником
здесь,
па Самотлоре.
Фото И. Гынгазова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РЕЗЕРВЫ РЯДОМ
«Обеспечить 8 0 процентов прироста объема бурения
за счет роста производительности труда»
(Из социалистических обязательств коллектива объединения Нижневартовскнефтегаз на
1988 год).
О том, как планируется буровых работ выработка
выполнять этот пункт соц- на бригаду остается
на
обязательств, и о задачах уровне прошлого года
в
по увеличению выработки связи с увеличением объиа буровую бригаду рас- ема буровых работ
в
сказывает начальник проэтом году на
Ершовом
изводственного отдела уп- месторождении.
равлении по бурению объВо втором
управлении
единения
А. Д. КОЧАвыработка должна возраГИН.
сти на две тысячи метПо сравнению с 1987
ров на
бригаду.
Если
годом в нынешнем перед
учесть, что в 1986 году
коллектинами управлении .коллектив этого управлебуровых работ стоят бония пробурил в среднем
лее сложные
и ответст- по 7 0 . 9 тысячи
метров
венные задачи. Если
в горных пород на бригаду,
прошлом году
пробурено то запланированная
на
трн миллиона 9 3 0 , 5
ты- нынешний год выработка
сячи метров горных пород,
для него вполне реальна и
то за этот год необходипри условии интенсивной
мо нарастить объем проработы на Новопокурском
ходки на 270,7
тысячи
месторождении. Один
из
метров, из которых боль- резервов ускоренной прошая часть
должна быть
водки скважин
в УБР
получена за счет увеличе- Л* 2 в снижении аварийния
производительности ности,
осложнений
и
труда. 13 связи с этим про- брака в бурении.
изводительность труда на
Но пути улучшения ор.
одного работающего буротипизации труда, еннже.
вика возрастет в сравнення
непроизводительных
нии с минувшим годом в
затрат времени
должны
среднем более чем на чеидти и буровики Нижнетыре процента.
вартовскюго У Б Р
№ 4.
В 1987 году
буровики чтобы выработка на бригаобъединения
достигли ду достигла в нынешнем
средней выработки более году 00.4 тысячи метров
01 тысячи метров провод, горных пород вместо 17.7
ки скважин на
бригаду. тысячи метров, как было
На нынешний год запла- в прошлом.
Мегнонские
буровики
нировано довести
выработку на бригаду до 03,7 добились в минувшем готысячи метров.
Показа- ду заметного роста выратель роста производитель- ботки на бригаду. Она уве8.9 тысячи
ности труда соответствует личилась на
метров горных пород. На
в расчетах росту выработэтот год мегионцам з а п л а .
ки на буровую
бригаду,
пировало увеличить
выследовательно мы должны
работку
до 2,8 тысячи
иметь в этом
году 0 0
метров проходки в связи
бригад при имеющихся на
с выходом на новое Покапервое января 05. На замасовское месторождение
седании совета
руководи возрастанием
объема
ства предприятий
рекомендовано
организовать работ на Кетовском.
буровую бригаду в НижНаряду с ростом проневартовском У Б Р № 3 в изводительности
труда
дополнение к имеющимся большое внимание будет
и направить ее на новое уделено качеству проводВан-Еганское
месторожки нефтяных
скважин.
дение, доставшееся нам «в Необходимо исключить иенаследство» от объедине- доподъем цемента за экния Варьеганнефтегаз.
сплуатационной колонной
в
В первом
управлении скважин, непопадание

I

круг
допуска.
Важно
обеспечить
качественную
подготовку обсадных труб
работниками
Нижневартовской трубной базы.
11овышению
качества
строительства
скважин
будет способствовать
и
передислокация на место,
(рождения отдельных про.
изводственных
подразделений
по обслуживанию
буровиков. В частности, на
Тюменское месторождение
«переедет»
турбинный
цех
Нижневартовской
базы но прокату и ремой,
ту бурового оборудования.
Силами тамнонажного управления планируется построить затарочные цехи
для цементных смесей на
Хохряковском и Орехово.
Ермаковском месторождениях.
Словом.
больше
внимания уделяется
укреплению 4 тылов» буровых управлений,
созданию основных
и промежуточных баз
Надеяться на обеспечение новшествами техники
и технологии бурения
в
наступившем
году
не
приходится. 1\аждый год
ужесточаются
требования
к качеству
наклонно.направленного бурения,
но
это пока в
достаточной
мере не
поддерживается
новыми
тех и и ч еским I!
средствами. Хотя н реко.
мендованы для серийного
производства новые ТИПЫ
долот, для нашего объединения поставка их огра.
ннчена. Правда, увеличиваются объемы
поставок
долот лицензионного типа,
начаты работы по секцн.
онированию
ниакооборот.
пых забойных двигателей,
что позволит
улучшить
показатели работы долот
и забойных двигателей.
И все-таки
в первую
очередь
производительность труда зависит
от
хозяйского
и грамотного
отношения буровиков
к
своим
обязанностям,
улучшения организации их
труда.
Нужно,
чтобы
каждый на своем рабочем
месте владел
вопросами
экономики и применял эти
знания на деле.

Г О В О Р Я Т , чем плот.
'
нее у человека рабо.
чий график, тем больше
он успевает.
Валентин
Хохлов, групкомсорг Комсомольске - молодежного
коллектива бригады мастера М, Аннсимова базы
производственного
обслуживании средств автоматизации НГДУ Самотлорнефть. всегда старал.
си этого правила придерживаться. Однако времени ему все равно не хватало.
Напряженный рабочий
день в бригаде,
дежурство в оперотряде, кружок радиотехники в подшефной школе № 19, а
еще и домашние хлопоты, которых с рождением
сына Сергея стало вдвое
больше.
А' если учесть
все другие дела, за которые он как групкомсорг
ответственен,
то
«для
себя» у него
выпадало
совсем не много часов. А
впрочем, есть на
свете
люди, которым нравится
именно такой ритм жизни.
О Валентине Хохлове
в управлении говорят: во
всем надежный
парень.
Заместитель ж е секретаря
комитета комсомола управлении Лариса Висящева добавила: «Он у нас
безотказный. Но не по
мягкости характера, а но
убеждению. Пример
—
его работа с подростками.
Многие считали, что
у
них нет
педагогического
таланта и нет увлечения,
которым стоит поделиться с подростками. А Валентин без дискуссии заявил: « Р а з ребята из девятнадцатой школы теперь
наши, значит
я веду у
них радиокружок».
-Год мальчишки с удовольствием собирали схемы. копались в
магнитофонах.
продолжает
Лариса. —
Сейчас
по
]>ешеник) комитета комсомола объединения наше
НГДУ стало
шефствовать над нефтяным техникумом. И завуч школы
ЛУ 19 на днях очень сожалела, что не мы теперь
их шефы. Помнят там и

Валентина.
Валентин Хохлов при
знакомстве оказался парнем немногословным. И я,
ожидай узнать от
нецо
план шефской работы
с
ребятами из техникума,
услышала лишь короткое:
— Первое дело комсомольцев и лично нашего
КМ К — отлично
работать.
Комсомольске - молодежный
коллектив .' М.
Аннсимова молодой, создан два года назад,
и
только сработались
оказались
расформированными
в
результате
делении подразделений. В
этом году
КМ К
стал
работать в составе нити
человек.
Обслуживают
второй цех добычи нефти и газа, занимаются наладкой
новых
кустов,
выводом их на вычислительный
центр.
В
прошлом году завершили
работу успешно с тремя
кустами, сейчас оборудуют еще два.
— Автоматизация вызывает самый жгучий интерес учащихся,— продолжает Валентин.— Ведь
это «.завтра» Самотлора.
И какие же мы окажемся шефы, если в глазах
мальчишек не будем выглядеть
профессионалами.
— А как будет с кружковой, клубной работой?
—Думаю, обязательно
станем со временем вести
в техникуме
какую-нибудь секцию.
Пока ж е
нужно поближе
узнать
ребят. Помочь им разобраться в профессии. Некоторые группы уже были у нас на базе в гостях. Организовали
для
них И экскурсию на промысел. Отметил для себя
главное — есть у ребит
интерес,
целеустремленность.
О многом переговорили мы в тот вечер с Валентином. И хотя сам он
работает
в управлении
всего ПЯТЫЙ год, выбор
свой сделал раз и навсегда.
Нижневартовск
стал
родным
для
Хохлова

очень давно. Семилетним
мальчишкой переехал оп
вместе с родителями
из
старинного
сибирского
села Мужи в город
иа
Самотлоре. Здесь
окончил школу, сюда
вернулся после службы
в
армии.
в это.м году Валентин
стал членом 'молодежного жилищного комплекса. Вместе
с
другими
комсомольцами уже отработал три субботника на
своем
«комсомольском»
доме, а значит, получив
квартиру, уж точно станет постоянным жителем
Нижневартовска.
Вален
тин вообще решил,
что
этот город для него —
счастливый. " В
НГДУ
Самотлорнефть он
серь
ёзно освоил
профессию
слесаря, стал настоящим
рабочим.
В своей
же
комсомольской организации, точнее в оперотряде, повстречал свою жену — Евгению. По этому
поводу Хохлов любит пошутить: общественная работа помогла в семейном
вопросе.
Групкомсорг
Хохлов
считает, что жизнь только
набирает свои
обороты,
поэтому так много у н е ю
планов
на
завтрашний!
день, неделю, месяц.
^
В феврале примут
в
комсомол молодого парни Сергея Мишина
из
их бригады, и в коллективе станет
на комсомольца больше. В
ближайший выходной
Валентин решил
познакомиться
с радиолюбителями техникума — надеется
вести
кружок и
здесь. Пора проводить и
очередной рейд по чердакам и подвалам. Радует
Хохлова, что меньше стало в подшефных 12-м н
14-м микрорайонах
бесцельно слоняющнхси подростков. А в доме по улице Чапаева группа мальчишек даже
самостоятельно
переоборудовала
подвал
в
спортивную
комнату.
Теперь
они
вовсю
соревнуются на
лучшего теннисиста.
Т. Т О М С К А Я

Сообщают нештатные корреспонденты
В ОТВЕТЕ
'ЗА МЖК
В Мегнонском управлении буровых работ каждый третий работник стоит в очереди на получение
или улучшение жилья. Положение трудное. Поэтому
понятна радость коллек.
тива, когда объединение
выделило
ему
финский комплекс «Вахта-400».
В управлении
создали
строительную бригаду, заключили с ней договор и
начали строить. Но темпы
работ нас не могут удовлетворить. К концу года
все пять домов молодежного жилищного комплекса (МЖК) должны быть
сданы и начато
строительство детсада. Готов пока один дом.
Партийный комитет управления проанализировал
состояние дел на объекте,
выводы
н предложения
были вынесены на расширенное заседание парткома. Пригласили членов
совета трудового коллектива, руководителей подразделений,
бригадира
строительной
бригады.

Как выяснилось, причина задержки сроков строительства — в низкой организации труда. Бригада плохо
обеспечивается
механизмами, транспортом.
Долгое время не решался
вопрос с оплатой труда,
отсутствовало общее руководство. Партком возложил его на коммуниста
Н. М. Завалншнна, заместителя начальника базы
производственного обслуживания. Поручил председателю профсоюзного комитета Г. М. Бабич осуществлять гласность хода
строительства.
В марте на партийном
собрании
запланировано
заслушать, как коммунисты, ответственные
за
строительство МЖК, выполняют свои обязанности.
В. ВОИНОВ,
секретарь парткома
Мегиоиского УБР.

ВЕРНЫЙ
СТИМУЛ
Чтобы
покончить
с
бесхозяйственным
отношением к материалам и
оборудованию,
в НГДУ

Самотлорнефть
создана
система сквозного
контроля по наведению порядка. У каждого квадратного метра
территории теперь есть определенный хозяин.
Недавно народные дозорные проверили состояние территории на кустах скважин, расследовали, кому
принадлежит
валяющееся на них оборудование. В управлении
вышел приказ об экономической ответственности
работников, по чьей вине
материальные
ценности
находятся не там, где
нужно. Особенно
много
бесхозного оборудования
обнаружили
проверяющие в первом н четвертом цехах добычи нефти.
Обоим коллективам был
предъявлен иск на ощутимую сумму
из фонда
материального
поощре
ння. Любопытно, что после этого виновные в течение дня сумели победить беспорядок, с которым прежде мирились.
Контролеры
сделали
вывод, что самое верное
средство для
любителей
беспорядка — наказание
рублем.
Г. БЕРЕМЕН.
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Человек

«НЕФТЯНИК»

и

ТЛГ

Комиссар оперотряда

Заочная юридическая консультация

СПРАШИВАЙТЕОТВЕЧАЕМ

Машинист бульдозера первой автоколонны УТТ № 5 Геннадий А веркип, хоть и выбыл из комсомола по
возрасту, ио по-прежнему один
из

й

зачинателей
комсомольских
дел.
Геннадий создал комсомольский оперативный отряд, и сейчас является
его комиссаром.
Фото И. Гынгазова.

Самоуправление:
реальность или формальность?

С нового года вступил в силу Закон о государственном предприятии (объединении),
которым с целью
дальнейшей
демократизации,
управления
производством
предусмотрено
формирование советов
трудовых коллективов. Такие советы
в подразделениях Нижневартовскнефтегаза начали
создаваться
уже в первой половине 1987 года. И здесь не обошлось без ошибок. Проанализировать нх мы попросили начальника юридического
отдела
объединения
В. П. ЖЕМЕРИКИНА.
К сожалению, на
нещих собраниях
(конфекоторых предприятиях к
ренциях представителей)
созданию советов подоштрудовы х каллективов.
ли формально.
произЗакон о государственвольно.
проигнорирован
ном предприятии (объеосновные положения Задинении) возлагает
на
кона и специальные рекосовет трудового
коллекмендадип
юридического
тива важнейшие
полноотдела. Не были учтены
мочия.
Совет не может
и структурные особенноподменяться другими орсти предприятий, органиганами, коллегиально резаций.
шающими производственные, хозяйственные,
соНапример, в нефтегациальные вопросы.
Позодобывающем
управлеэтому ошибочно
смешинии Приобьнефть
создавать фуйкции совета
и
но 17 советов при налипрофсоюзного
комитета,
чии лишь трех самостоятехнического совета, протельных
структурных
изводственного совещания
подразделений. В произи т. д. Между тем. в отводственном
управлении
дельных
подразделениях
ио эксплуатации и ремон(например, в нефтегазоту объектов
городского
добывающем управлении
хозяйства, наоборот, реНижневартовскнефть) под
шили ограничиться меньсоветом трудового
колшим числом коллегиальлектива понимается совет
ных органов
руководструководства. Деятельность
ва и не создавать совета
такого совета
на предпри головной
организаприятии не имеет правоции. Все это противоревой основы, она не предчит ст. 7 Закона, предусусмотрена законодательматривающей
создание
ством и не регулируется
советов не
во внутриим.
структурных подразделениях предприятий,
а в
Согласно Закону, чисколлективах,
образуюленность совета опредещих
самостоятельное
ляется самим
коллектипредприятие,
структурвом, но она должна быть
ную единицу
объединеоптимальной,
обеспечиния.
вающей
и необходимое
представительство, и возАнализ протоколов
о
можность
охвата всех
создании советов показыпроблем, требующих колвает, что большая
их
лективного решения
и
часть избрана
на профконтроля.
Однако
эти
союзных собраниях (конусловия соблюдались даференциях), а в ремонтлеко не всегда.
но - строительном управлении треста НнжневарПредседателем
совета
товскнефтедорстро й р етрудового коллектива момонт, например, на
отжет быть избран каждый.
крытом партийном
собНо при этом
необходирании.
Такой порядок
мо
учитывать
трудовой
противоречит
указанию
и
жизненный
опыт
канЗакона на то, что советы
дидатов,
нх
компетентизбираются только на об-

ность
в производственных проблемах, стаж работы на предприятии. К
сожалению, эти требования были оставлены без
внимания, а потому среди председателей советов
16 не имеют высшего и
специального
образования,
один — неполное
среднее. Кроме того, де- •
пять председателей имеют стаж работы на данном предприятии
менее
года,
семь — до двух
лет.
Формализм
и безответственность. пропиленные при создании новых
коллегиальных
органон
руководства
производством, привели к тому, что
советы трудовых коллективов некоторых
предприятий оказались
недееспособными, совершенно не подготовленными к
решению
производственных, хозяйственно - финансовых,
социальных
и других насущных проблем. Тем не менее, только
в первом
квартале
1987 года 04 совета рассмотрели 230 самых разнообразных вопросов, зачастую лежащих вне их
компетенции. Погоня за
количеством, стремление
превратить советы в некий универсальный орган
коллегиального руководства вряд ли дадут
положительные результаты.
Скорее всего это приведет к бесплодному заседательству,
формализму
и бумаготворчеству.
Главное внимание
в
деятельности
советов
должно быть сосредоточено
не на количестве
заседаний и рассмотренных вопросов, а на развитии инициативы трудящихся, увеличении вклада каждого работника
в
общее дело, на осуществлении мер по достижению
высоких конечных
результатов
деятельности
предприятия, чтобы получать хозрасчетный доход
коллектива.

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ
РАБОТНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
«На нашей базе не хватает необходимых для работы инструментов, и я часто пользуюсь своими, личными. Могу ли я требовать за это доплату к- заработку?».
Л. Кривошеев,
И соответствии со статьей 117 КЗоТ РСФСР, рабо.
чие и служащие, использующие свои
инструменты
для нужд предприятия,
учреждения, организации,
имеют право па получение компенсации за износ
(амортизацию) своих инструментов. Размер и порядок
выплаты этой компенсации определяются администрацией предприятия по согласованию с рабочим или
служащим
и профсоюзным
комитетом.
Работник
имеет право на компенсацию полной стоимости или
возмещение фактически израсходованной на ремонт
суммы в случаях наступления полной пли частичной
непригодности инструмента для дальнейшего использования. Размер компенсации (возмещения) исчислиется по государственным ценам.
«Недавно был свидетелем того, как продавец на
глазах у всей очереди отложила два комплекта спортивной одежды под прилавок. Но никто, кроме меня,
не возмутился. Неужели такие «заначки» в порядке
вещей и не считаются нарушением правил торговли?!»
К. Зобнн.
Подобные случаи сокрытии товаров от покупателей
н корыстных целях пли из иной личной заинтересованности являются грубым нарушением правил советской торговли. При этом виновные в сокрытии наказываются по статье 156, часть 3 Уголовного
кодекса
РСФСР 'исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
в торговых предприятиях (организациях)
и на предприятиях (в организациях) общественного
питания,
или штрафом до ста рублей. Так же наказуема и продажа «из-под прилавка», со складов, баз,' из подсобных помещений предприятий торговли и общественного питания. Эти действия, совершенные повторно,
наказываются лишением свободы на срок до трех лет
или штрафом до трехсот рублей, а при наличии корыстной заинтересованности — штрафом до пятисот
рублей.
«Мой муж стал виновником автомобильной аварии
и был осужден. Отбыл наказание, устроился на работу по другой специальности. Нам сказали, что судимость с него через некоторое время снимут, но запись
в трудовой книжке о лишении нрав управлять автомобнлем останется...»
Е. Смагина.
Действительно, при поступлении на работу
лица,
осужденного к лишению права заниматься определенной деятельностью, администрация предприятия, уч.
реждения, организации
по представлению органов,
внутренних дел. осуществляющих контроль за исполнением этой меры наказания, вносит в трудовую книжку в строгом соответствии с приговором суда запись
о том, на каком основании п на какой срок он лишен
права управлять транспортными средствами. Но но
истечении срока такого наказания или после освобождения от этого наказания взамен трудовой
книжки
по просьбе работника ему может быть выдан ее дубликат без внесения в него записи о наказании.
«Разъясните, чго такое перерывы для обогрева. Как
определяется нх продолжительность? Как оплачивается время таких перерывов?»
Д. Мурзнн.
Рабочим и служащим, работающим
в холодное
время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, грузчикам,
занятым на
ногрузо разгрузочных работах,
в соответствии
со
статьей 153 КЗоТ Р С Ф С Р предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые
включаются в рабочее время. Администрация предприятия. организации обязана оборудовать
помещения для обогревания и отдыха работников. Температура и сила ветра, при которых должны применяться
перерывы для обогревания или прекращения работы,
устанавливаются местным исполкомом. Вопросы
о
числе И продолжительности таких перерывов и обустройстве мест для обогревания решаются по согласованию администрации и профсоюзного комитета предприятия.
В каком размере и на каких условиях должна производиться доплата за работу в вечернюю или ночную
смену?
Я. Маркелов.
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 7 мая 1987 года (№ 294/14—38) утверждено разъяснение «О порядке применения доплат и
предоставления дополнительных отпусков
за работу
с вечернюю и ночную смены», предусмотренных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 12 февраля 1987 года (№ 194). В соответствии с разъяснением, доплата за работу в вечернюю смену производится в размере 20 процентов, а
за работу в «ночную смену — 40 процентов часовой
тарифной ставки (должностного оклада)
за каждый
час работы в соответствующей смене. Ночной считается смена, в которой не менее 50 процентов рабочего
времени приходится на ночное время (с 10 часов вечера До 6 часов утра), а вечерней — смена, непос.
редственно предшествующая ночной.
Вопросы задавайте по тел. 7-23-35, 7-27-94 или в
письменном виде на адрес редакции.
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Вооружены
и очень
опасны
В воскресный вечер
третьего января ' на
улицах города
было
немноголюдно. Закончились
новогодние
празднества, и запоздалые прохожие
спешили домой к привыч
пым хлопотам,
которых всегда
хватает
перед началом
новой
рабочей недели
...Они никуда не торопились. Спотыкаясь,
поддерживая
друг
друга, пьяно
голосили разудалые песни.
Приставали
к прохожим, глупо улыбаясь
своим пошлым
шуткам,
а для пущего
веселья стреляли
наотмашь из охотничьего
ружья.
Наряд
милиции,
срочно вызванный по
телефону,
опоздал
лишь на минуту: хулиганы,
воспользовавшись
автомобилем,
скрылись. Но по рации
уже
звучало:
«...Всем постам... Срочно примите меры
к
задержанию
автомашины УА3-469, номерной
знак
ТЮБ
31 — 88.
Соблюдайте
предельную
осторожность — преступники
вооружены!».
Вскоре автопатруль
патрульно - постовой
службы в составе старшего сержанта В Костина
н милиционераводителя младшего сержанта А. Носенко обнаружил машину преступников. движущуюся по ул. Лопарева,' и
начал
преследование.
Когда автомобили поравнялись,
Костин
предложил преследуемым сдаться, но
те,
боясь ответственности
за содеянное,
лишь
увеличили
скорость,
пытаясь скрыться. Неизвестно, как бы
закончилась погоня, если бы не слаженные
и смелые действия работников милиции.
С
риском для жизни автопатруль
в составе
командира
отделения
старшины
милиции
А. Веретельника и милиционера - водители
сержанта
И. Махотнна перекрыл дорогу в
районе поселка Энтузиастов, отрезав преступникам пути к от
ступлению. Нарушители общественного порядка
—
Кочарговский. Алиев,
Абрамов были задержаны
и вскоре
предстанут
перед судом по обвинению в злостном ху
лиганстве с применением
огнестрельного
оружия.
М. ВИЛЬ,
инструктор политчасти
Нижневартовского
управления
внутренних дел.

За безопасность движения

Зимние этюды

Осторожно:
гололед
4 ноября
1987
года
водитель УТТ № 3 М.
Ахметзянов,
управляя
автомобилем Г А З - 2 4
и
двигаясь
с Тюменского
месторождении, на 45-м
километре от Ниншевартовска превысил скорость
в условиях гололеда.
С
управлением
справиться
не смог. Автомобиль выбросило на полосу встречного движении
— под
автобус К-40. В результате водитель ГАЗ-24 погиб,
пассажир
тяжело
травмирован.
1 декабря водитель автомобиля
КамАЗ
УТТ
НГДУ
Самотлорнефть
А. Барабаш на Восточном
объезде превысил
ско.
рость и не сумел
справитьсн с управлением. Аитомобиль выехал на полосу встречного движения.
Здесь произошло столкновение его с «Жигулями».
При аварии были тяжело
травмированы два человека.
Я привел два
случая
из
хроники
дорожнотранспортных происшествий. случившихся в конце
прошлого года
в нашем
объединении. В этих случаях можно, конечно сослаться на скользкую дорогу. Однако эти оправдании врид ли могут утешить
пострадавших
и
их близких.
Где граница ошибки и
преднамеренного нарушении правил
движения?
Четкой границы нет. Любое, пусть, самое незначительное отступление от
требований правил дорожного движения рано или
поздно приводит
к авариям.
Со второй
половины
октября во всех
транспортных предприятиях на
выезде из гаражей загораются
световые табло
«Гололед». Водители проходит очередной инструктаж. Им разъясняют особенности работы в зимних
условиях. На путевых листах, выдаваемых водите,
лям перед
выездом на
линию, станитси
штамп
«Гололед».
На дорогах
выставляются предупреждающие знаки и аншлаги.
Все это нацелено на предупреждение водителей о
серьезной опасности, воз.

пикающей в зимнее время на дорогах.
Как ни горько сознавать, но, к
сожалению,
еще многие водители пренебрегают этой
опасностью, не желают прислушиваться к
инструктаж а м и назиданиям, водительскому опыту.
Очень
часто это заканчивается
трагически.
Водители вправе
ска.
зать, что кроме предупредительной работы нужно
посерьезней
заниматься
содержанием дорог,
посыпать их песком, выравнивать обочины. Все это
верно. Но это уже другой
вопрос.
Сегодня
разговор
о
действиях
водителей на
тех дорогах, но которым
они водят машины в конкретных условиях.
Возьмем
обычный в
I 1нжиевартовском районе
день, 3 0 декабря
1987
года. На дорогах
очаговый гололед. Тысячи водителей, соблюдая осторожность, выехали
на
трассы. Дорожники треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт вывели 0
пескоразбрасывающих механизмов для борьбы
с
гололедом. К вечеру многие очаги опасности
на
дорогах, в основном, ликвидированы.
Обычный
день для всех. Но не дли
водителя
1 (ижневартовского УТТ № 2 В. Ипатова. В 7 часов Ипатов на
Икарусе» повез
вахту
рабочих
иа
Самотлор.
Перед выездом с Восточного объезда на основную
дорогу Нижневартовск—
Радужный развил такую
скорость, что не справился с управлением и врезался в проходящий автобус Л А З - 6 9 5 М 30-59,
принадлежащий
УТТ
НГДУ
Самотлорнефть.
При столкновении 5 человек были травмированы.
Гололед — опасное явление, однако аварии при
нем не фатальны. Бевопасность движения всегда
зависит от действий водителей.
В. Л Е Т Я Г И Н ,
начальник отдела безопасности
движения
объединения.

Новости

На лыжне лидируют
нефтяники
Продолжается
зимняя спартакиада среди
молодежных общежитий
города. Недавно состоялись соревнования по
лыжам.
Объединение Нижневартовскнефтегаз
в
этом виде спорта представляли
тринадцать
мужских и пять женских команд. Все они
показали
неплохую
спортивную подготовку.
Команды мужских общежитий Ш
19, 26,
3 5 заняли
призовые
места. Первое
место
среди женских команд

ио праву присудили нашим девчатам из первого общежития.
На высоте оказались
спортсмены - нефтяники и в личном первенстве. Среди
мужчин
лидировали
Анохин
(общежитие № 28) и
Микула
(общежитие
№ 35). Среди женщин
все первые три места
дружно заняли спортсменки из десятого общежития
Паклнна,
Б р е л ь и Васильева.
А. К О Л М А К О В А ,
методист Ж К К № 1.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Реклама.

Объявления

Фильмы февраля
В Ф Е В Р А Л Е НА Э К Р А Н А Х Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А
В ПРОКАТЕ СЛЕДУЮЩИЕ НОВЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ:
«Забытая мелодия для флейты». Режиссер Э Р я занов. В ролях: Л. Филатов, Т. Догилева, И. Купченко,
В. Санаев, А. Ширвиндт, В. Гафт,
Е.
Майорова,
А. Панкратов-Черный и др. Мосфильм.
Главный герой фильма — преуспевающий
чиновник и одновременно влюбленный мечтатель. Человек,
который когда-то предал ради карьеры музыку (он
окончил консерваторию, был хорошим
флейтистом),
а теперь предает любовь и, в конечном итоге, самого
ссбя.
«Человек свиты». Режиссер А. Розенберг. В ролях:
~
В. Артмане. В. Теличкина, Д. Щербаков
и др. Р н ж екая киностудии.
В картине авторы проводят расследование худшего
вида отношений между людьми—духовного
рабства.
В финале фильма человек «свиты» директора Родионцев начинает задумываться о низости своего положения, положения раба, на которое он сам себя обрекал
в течение нескольких лет.
«Пощечина, которой не было*. Режиссер И. Ш а т ров. Роли
исполняют:
А. Болтнев, Л . Соловьева.
В. Стеклов. В. Любшин, А. Стриженов и др. Киностудия имени Горького.
В ходе расследовании чрезвычайного происшествия
в десятом классе одиой из городских школ, которое
ведет инспектор по делам несовершеннолетних, рассматриваются проблемы современной школы, взаимоотношений между подростками.
«Оглашению не подлежит». Режиссер X.
Бакаев.
В ролях: В, Спиридонов, О. Стриженов, С. Коркошко.
Л. Пырьева и др. Мосфильм.
Посвященный 70-летию образования ВЧК.
фильм
рассказывает о работе чекистов в первые годы Советской власти, в трудное д л я страны время, весной и
летом 1921 года.
«Уходя, остаются». Режиссер М. Абзалов. В ролях:
А. Бакирова, Б. Закиров, А. Ю н о с о ^ и др.
Узбекфильм.
О драматической судьбе трех женщин горного узбекского кишлака, заменивших в годы войны ушедших на фронт мужчин.
«Тоска Вероники Фосс». Режиссер Р. Фасбиндер.
В ролях: Р . Цех, X. Тате, К. Фробес и др. Ф Р Г .
Действие фильма происходит в середине 50-х годов.
Героиня его — бывшая кинозвезда, кумир
публики
40-х. Сегодня это ж а л к а я сломленная женщина, попавшая в полную зависимость к своему
психиатру,
который сознательно превратил Веронику в наркоманку, чтобы в обмен на морфий завладеть ее состоянием.
Также приглашаем посмотреть такие советские
и
зарубежные ленты: «Вспомним, товарищ» (Ленфильм),
< Попутчик» (Мосфильм),
«Круговорот»
(Грузин),
«Долгие проводы» (Одесской киностудни), «Искушение» (Мосфильм), «Беги, я тебя люблю» (Болгария),
«Главный свидетель—компьютер» (Румыния), «Тающие
облака» (Индия), «Мой дом — театр» (Довженко).
Л. КОИУГАЕВА,
редактор фнльмообменного пункта
Сургутского отделения кннопроката.

ПРИГЛАШАЕМ В

ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижневартовское бюро путешествии и экскурсий
предлагает следующие маршруты на февраль:
ново-Москва
— с
23
Тбилиси — с 8 февраля сроком на пять дней,
феврали на 8 дней, стоиБ а к у — с 2 2 февраля сромость 2 9 0 руб., Ереван —
ком на 5 дней, стоимость
с 8 февраля на 10 дней,
путевки 2 5 6 руб., Ростовстоимостью
352
руб.,
на-Дону — с 17 ф е в р а л я
Сочи — с 18 февраля на
на
5 дней, стоимость
10 дней, стоимостью 297
2 1 2 рублей, Душанбе — с
руб.,
Зарасай —
с 15
21 ф е в р а л я
на 5 дней,
ф
е
в
р
а
л
я
на
7
дней,
стостоимость 2 9 6 руб., Чимимостью
2
7
0
рублей,
кент — с 21 ф е в р а л я на
Ингалина
—
Каунас
5 дней, стоимость
201
с 9 февраля на 10 дней,
руб., Обухов (Киев) с 19
стоимость 2 6 5 руб.. «Мо5
./нен;
сква» (турпоезд но' Прии мост ь 2 0 4 руб., Нарва
балтике)
с 11 феврали
с 7 ф е в р а л я н а б дней,
сроком на 14 дней.
стоимость
252
рубл>1,
За
справками
обраВладивосток
с
22 и
с 27 ф е в р а л я на 5 дней,
щаться по адресу:
ул.
стоимость 361 руб., ИваМира 54-а, тел. 7-13-63.
Нижневартовское бюро февраля с 14.00 До 1 8 . 0 0
путешествий и экскурсий
Иметь при себе: медипроводит набор на платцинскую справку формы
ные
курсы
подготовки
286, характеристику
с
экскурсоводов и руковоместа работы, копию дипдителей групп (без отрыва
лома. две фотографии 3x4.
от производства).
Плата за обучение 4 5
Обращаться по адресу:
рублей.
54-а,
5, 6,
ул. Мира,
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
Центральной
трубной
базе на постоянную работу срочно требуются: токари 3 - 5 разряда,
слесари - ремонтники
5-6
разряда, слесари - электрики 5-6 разряда, слесари по ремонту грузоподъемного оборудования 4-5
разряда, аппаратчики воздухоразделения 4 - 6
разряда, машинисты
техно
логических
компрессоров
4-5 разряда, грузчики
в
цех по производству кислорода и азота,
фрезеровщик 4-5 разряда, дипломированные
газоэлектросварщики 5 - 6 разряда,
медработник.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту
букового 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: 026440, г. Нижневартовск-О, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты с Нефтяник».

Принимаются лица
с
нижневартовской
пропиской.
•

•

•

Нижневартовскому УТТ
№ 4 требуются: водители
всех категорий, слесари но

ремонту автомобилей 2-4
разряда, электрогазосварщики 3-4 разряда, слесари по ремонту электрооборудования
* автомобилей
2-4 разряда, аккумуляторщики 3 - 5 разряда.
Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
Управлению механнзнро.
°анных работ № 1 треста
Ншкневартовскнефтесп е цстрой требуются: распределители работ 2-го разрпда д л я работы на месторождении с недельным
режимом
по 12 часов,
электромонтеры по строительству линии ВЛ-бкВ,
геодезист с окладом
170
рублей, горные мастера
для работы в карьере (оклад 190 рублей).
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
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Заслон — бесхозяйственности

ПОДТВЕРЖДАЮТ
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
На
десять
буровых
станков больше, чем планировалось, сдали в январе
проходчикам
недр
строители
Нижневартовского
вышкомонтажного
управления. Причем
нз
9 3 буровых 0 4 сданы
с
оценками
«хорошо»
и
«отлично».
Лучший результат
у
бригады старшего прораба В. Оснпова: вместо 4 4
методом передвижки
на
3 — 5 метров
построено
54 буровых станка.
Успешно
трудится иа

НОВЫЕ

Хохртсовск)о|У1 и Пермяковском месторождениях и
бригада старшего прораба
В. Молодова. Коллектив,
которому
всего
лишь
год, уже сумел добиться
звания « Л у ч ш а я бригада
вышкостроения объединения».
Это звание
он
подтверждает и сегодня:
в
январе построен
один
куст для буровиков и выполнено две передвижки
станков.
Г. Г О С П Е Р Ч У К ,
нешт. корр.

СКВАЖИНЫ

За январь коллективом
Мегнонского
управления
буровых работ пройдено
на 16 тысяч метров больше планового
задания.
/)се скважины переданы
промысловикам
НГДУ
Мегноннефть
завершенными
строительством,
приняты с хорошими
и
отличными оценками качества. Из них семь сданы сверх плана.
С наивысшей производительностью
н снижением
затрат
на
метр

проводки скважин завершили первый месяц года
буровые бригады
мастеров Н. Кита, В. Фатеева,
В. Антонова.
Среди оспоенцев отличился в труде коллектив
бригады,
руководимый
мастером М. Усмановым,
который освоил
после
бурения и передал под
обустройство две сверхплановые скважины.
Р. С Н Е Г И Р Е В А ,
нешт. корр.

В
январе
коллектив
Нижневартовского управления
буропых
работ
№ 1 справился с г о с у дарственным заказом но
строительству
к
сдаче
скоаяадн.
Нефтяникам
сдано в эксплуатацию 3 0
скважин, это на 4 больше,
чем планировалось.

из 9 бригад освоения—
восемь,'
Лучший результат среди проходческих коллективов управления по к т о .
гам января имеет бригада
лауреата Государственной
премии В. Ляпнна.
Ею
построено 8 2 2 5
метров
вместо 6 тысяч, бригада
заканчивает бурение четвертой скважины.
Н. К О В А Л Е В А ,
нешт. корр.

Из 14 буровых бригад
государственный
заказ
января
вы полни.'! и
13.

народного контроля, которую возглавляет А. Халнков. Он и его товарищи поставили заслон расточительству и бесхозяйственности в цехе.
На снимках: народный контролер А.
цементовозы на буревой.

Ремонт на дому
виды услуг по ремонту
бытовой техники осущестнляются на дому,
в удобный для клиента
день и час. За четыре
первых дня работы бюро оказало 42 услуги
трудящимся и за все
получило
благодарность.
Трест
Нижневартовскнефтедорстройремонт — пока единственное
предприятие
объединения, создавшее
подобную службу. За
год трест по плану
должен оказать населению услуг на 40 тысяч рублей. Судя по
размаху кооператоров,
план этот
для них
вполне выполним.
Т. Т О М С К А Я .

-ч

На проводе-райком профсоюза
12 фепраля с 15.00 до 18.00 Нижневартовский
райком профсоюза рабочих нефтегазпрома проводит прямой провод по вопросу «Роль профсоюзов
и перестройке».
Ждем ваших предложений, советов, пожеланий
ио телефонам; 7-31-84, 7-19-94.
,.

Халнков,

Фото II, Гынгазова.

•

НОВОСТИ
В тресте НнжиевартовскнефтедорстройремонТ открылось и успешно работает «Вюро
добрых услуг». В его
штате, кроме заведующего,
бухгалтера и
ревизора, пятнадцать
мастеров (рабочих базы и пенсионеров), работающих по контракту.
Ремонт телевизоров,
швейных, стиральных
машин, переплетение
книг — вот немногие
нз тринадцати видов
добрых услуг, которые
оказывают
работники
бюро нижиевартовцам.
Плата за них лишь на
два рубли выше прейскурантной горбытуправления, но зато выше
и качество обслуживания: практически все

Коммунист Ахат Халнков возглавляет бригаду
насыпщиков цемента в третьем
цехе крепления
скважин Нижневартовского тампонажного управления № 1. Высокие показатели бригады
рабочие
совмещают с бережливостью и экономией цемента.
Ни одно незначительное нарушение или бесхозяйственность не остаются не замеченными
группой

За строкой обязательств

НОВОСЕЛЬЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ. ПОЧЕМУ?
«Переселить
н з временного
и малопригодного
Жилья в благоустроенные квартиры не менее
1054
семей».
(Из социалистических обязательств
коллектива объединения на 1900 год).
О том, как будет выпоселках, а также
на
полняться
эта програмтерриториях, где планима, 1мы беседуем с инжеруется капитальное стронером управления социительство. Последние не
ального
развития объезависят от объединения:
динения
М. КАЛ ИНН
будущие новостройки заЧЕНКО:
ложены в плане
разви— Марина
Павловна,
тия города.
В прошлом
прежде чем говорить
о
году, например,
такое
планах, давайте подведем
«пятно» затребовали
У
итоги
прошлого
года.
нас строители под соору
Выполнена л н программа
женне кино - концертнопо переселению семей из
го зала (угол улиц Озервременного
и
ветхого
ной и Чапаева).
Пришжилья, находящегося на
лось выселить семьи из
балансе нашего
объеди14 двухэтажных
домов
нения?
(хоти первоначально мы
планировали 9), а среди
— В прошлом году мы
этих домов и 0, и
16переселили
в благоустквартирные. Это пересероенное
жилье
952
ление для
объединения
семьи, в том числе 792
прошло нелегко: ведь в
—в Нижневартовске
и
домах, планируемых под
160 — в Мегноне. Намеснос,
проживало
33
ченная на год программа
семьи, работающие в орпыполнена. Под это
пеганизациях,
не относяреселение было выделещихся к нашему объедино
53190
квадратных
нению. Так
что много
метров жилья, из них 44
жилья
мы вынуждены
тысячи — в Нижневар
были отдать иа сторону.
товске (при плане 42 тысячи) и 0,9 тысячи метИз 145605
квадратров — в Мегноне'(вмесных метров жилья, ввето 0,5 тысячи метров по
денных в прошлом году,
плану). Так что по плотолько под иужды перещади жилья
выделено
селения объединение вынесколько больше,
чем
делило
44
процента.
намечалось.
Цифра, как видите, значительная. Эти действия
Хочу уточнить: в чиснаправлены
на улучшело переселенцев
входят
н и е УСЛОВИЙ ЖЦЗНЦ ЛЮт
не только жители балков,
но и семьи,
проживаю- . деД, проживающих
во
щне
в балках-вагонах,
временном
и Г * ветхом.'
аварийных и ветхих дожилье,
и иа изменение
мах старой двухэтажной
облика нашего города,
застройки,
в вахтовых ,
— В почтгё нашей
га-

зеты есть такое письмо,
пршнедшее недавно,
в
начале этого года:
«В
«Нефтянике» был опубликован график
сноса
балков на 1987 год в городе
Нижневартовске.
Но прошло время, и мы
видим, что снос
балков
по графику не
производился,
а дело
пущено на самотек. Мы, жильцы
жилпоселка
ЗСМ,
просим сообщить, почему
наш поселок ие был снесен в 1907 году? Кто виновен в срыве графика?
А. Алехин.
В. Парамалы».
Как вы у ж е отметили,
объед!шеш(е
справилось
с планом переселения семей ио количеству. А качественная сторона этой
программы?
Выдернсан
ли график
сноса, справедливы лн упреки авторов письма?
— По графику мы намечали 22 района сноса
или переселения. В это
число, кроме четко обозначенных
зон,
ВОШЛИ
семьи-«долгожнтелн», проживающие в балках десять и более лет (таких
семей мы намечали переселить 200), а также семьи погорельцев (понятно, что эта цифра не может быть
запланирована).
К сожалению, график
прошлого года
оказался
невыполненным.
Горисполком обязал наше объед1ше»ше выделить
93
•Квартиры (5 тысяч квад- ;
ратных
метров жилья)
под переселение из ава-

рийных домоп, в том числе не относящихся
к
объединению —• бесхозных. Таких, как. например, но ул. Клубной, Набережной, СМП-553. Вот
такое непредвиденное обстоятельство.
В результате
мы не выполнили
графика сноса но таким
позициям, как жилиосеЛКИ ЗСМ
(иод пожарный проезд — 7 балков),
ПСУ, ИКС, снос балков
под строительство ЛТП,
АЗС и ряд других.
Не переселили из балков намеченное
количество семей - «долгожителей». В начале года мы
попросили
руководителей предприятий
представить списки таких семей. Предъявили требование:
человек должен
проработать 10 лет
на
данном
предприятии,
столько
же — проживать в том же балке
и
иметь прописку. В целом
в объединении, по данным предприятий, таких
семей оказалось 200. Но
когда
стали
уточнять
списки, их число сократилось — не все смогли
подтвердить статус «долгожителя».
И другая
серьезная
проблема— многие семьи
(по количеству
членов)
претендуют на 3-х комнатные квартиры. Удовлетворить все семьи мы
не сумели.
От прошлогоднего списка осталось
около 50 семей, которые
мы планировали обеспе• •1

'
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<*Н Б Ф Т Я Н И

контроль

К СТАРОМУ ВОЗВРАТА
БОЛЬШЕ НЕТ
Решением бюро парткома объединения несколько трудовых
коллективов
перешли на 'самоконтроль. О перестройке системы контроля в НГДУ Самотлорнефть мы попросили р а с с к а з а т ь председателя головной группы Д. Б А С К А КОВА.
— Сначала следует объяснить,
чем
не устраивает нас прежняя
система.
Когда меня избрали председателем го.
ловной группы, я видел один,
годами
испытанный путь: как можно
больше
проверок и наказаний. По этим показателям, мы, кстати, отчитывались перед
вышестоящими органами о проделанной
работе. Но вскоре пришлось убедиться:
эффективность ог этого
не высока.
Взять хотя бы знакомый всем пример
с зачисткой кустов скважин. Осенью я
сам руководил этой работой в четвертом цехе. Навели порядок и доложили
об этом управлению и
объединению.
А через два месяца снова на кустах валялись трубы, оборудование и металлолом. И такое творилось не только у нас.
В любом деле, чтобы добиться пор я д к а , нужна система. Но в том-то и
загвоздка, что ее тоже должен кто-то
контролировать. Какую бы замечательную систему мы пи разработали, она
останется на бумаге, если некому будет
заботиться о е е действенности. А у нас
в контролерах числилось огромное количество людей, и толку мы не видели.
В каждой бригаде по контролеру, общественному инспектору. Должностными
инструкциями каждому инженерно-техническому работнику вменено в обязанность что-то контролировать. Мы как-то
подсчитали: почти половина работников
управления входит в какие-то комиссии.
Получалось, как в той поговорке: у семи
нянек дитя без глазу. Все
проверяли,
фиксировали недостатки, а до
конца
устранить их оказывалось некому. Вот
и сейчас у меня скопилась пачка актов
с мест, доставленных народными контролерами. Чтобы заняться ими всерьез,
необходимо использовать рабочее время,
отвлекать от работы специалистов.
А
кому это понравится?
Эксперимент ж е Дает право объединить все контролирующие функции
в
один орган и заставить его работать на
конечный результат, то есть на устранение недостатков. У нас в управлении
решено создать отдел с контрольно-ревизионными функциями. И я буду работником этого отдела, моя должность

называется ведущий инженер по контролю за сохранностью
материальнотехнических и топливно-энергетических
ресурсов. Сотрудниками отдела
будут
юрист, бухгалтер-ревизор, инженер
по
нормированию. А подчиняться он будет,
не администрации, а группе народного
контроля, которая отчетна перед собранием трудового коллектива и работает
под руководством парткома.
В цехах
уже упразднены посты народного контроля, их заменят по два организатора
проверок. Число дозорных сокращается
со 180 до 38, но количеству подразделений управления.
Такова наша модель единой системы
кош роля, одобренная и
утвержденная
собранием трудового коллектива.
Мы
надеемся, что она оправдает себя,
и
прежде всего экономически.
Десятки
людей не будут отвлекаться на различные проверки, а сами проверки будут
проводиться профессионально
и комплексно, по всем направлениям деятельности каждого цеха. Задача их не только вскрыть недостатки, но докопаться
до их причин и помочь исправить. Без*
нашего ведома исключаТЬя внеплановые
проверки.
Объять необъятное нельзя. Поэтому
мы решили в этом году выделить несколько приоритетных направлений контрольной деятельности. Это эффективное
использование эксплуатационного фонда
скважин, бережное использование материально - технических ресурсов, отношение к окружающей среде, контроль
за социальным развитием нашего управлении (выполнением Продовольственной программы, оказанием услуг населению. выпуском товаров
народного
потребления).
Мы намерены сделать ревизию перечня отчетности как в группе народного
контроля, так и в службах управления,
чтобы до минимума сократить число
бумаг. Словом, перемены наступают, и
перемены обнадеживающие.
Правда,
форма нашего статотчета
в
комитет
народного контроля объединения осталась прежней, показатели те ж е — это
количество проверок и наказаний. Мне
думается, и она требует
пересмотра.
Ведь мы начинаем работать не на количество, а на качество, на результат.
Естественно, проверок станет меньше.
Не окажемся ли мы тогда в хвосте —
вот что волнует.

ВСЕ Ф У Н К Ц И И - В ОДНУ
Рассмотрены итоги работы групп
народного
контроля предприятий за
второе полугодие
1987
года.
Но прежде хочется отметить то новое, что появилось
в деятельности
дозорных.
С четвертого
квартала прошлого года
два коллектива управления буровых работ >й 2
и НГДУ
Белозернефть
работают в условиях самоконтроля. В них созданы координационные советы д л я
координации
контрольной
деятельности, меняется
характер
проверок — есть примеры комплексных и глубоких проверок, направленных
на профилактику
недостатков, а не только
констатацию фактов.
В управлении буровых
работ собрание трудового коллектива пересмотрело
состав
головной
группы. Утверждены временное
положение
о
группе народного
контроля и памятка для дозорного. Группе народного контроля
переданы
функции
парткомиссии
контроля за хозяйственной деятельностью администрации,
«Комсомольского прожектора», передана группа
содействия
РГТИ
и внутрихозяйственного
надзора.
Был

сделан анализ проверок
межведомственного и ведомственного
контроля,
составлен план - график
проверок, который
утвержден советом
трудового коллектива. С 27' октября прошлого года руководитель головной группы народного
контроли
Б. А. Новоселов освобожден от основной работы
и занимается только контрольной деятельностью.
'За три последних месяца
прошлого года по результатам проверок дозорных
двум должностным
лицам вынесено общественное порицание, у 15 человек
изъяты
талоны
предупреждений, > остановлены трн объекта, администрации рекомендовано рассмотреть вопрос
о соответствии занимаемой должности начальника базы производственного обслуживания,
пересмотрены все должностные инструкции. В
них
рекомендовано
внести
пункт об ответственности
за нарушения
в хранении и использовании материально - технических
и топлнвно - энергетических ресурсов и возмещении нанесенного
пред»
приятию ущерба.
По пути У Б Р № 2 и
НГДУ Белозернефть пошли также тресты Ннжневартовскремстрой, Циж-

невартовскнефте с и е цстрой, НГДУ Самотлорнефть и другие.
Особое
внимание стало уделяться планированию сквозных и комплексных проверок. Головная
группа
Нижневартовскнефтеспецстроя, например, запланировала провести
комплексную проверку производственной
и финансово - хозяйственной деятельности, охраны труда. пожарной безопасности и безопасности
движения всех структурных
подразделений с участием
врачебно - инженерной бригады,
комиссии
общественных
организаций,
«Комсомольского
прожектора».
Работать творчески
в
приказном порядке
не
обяжешь.
И некоторые
группы вовсе не стремятся
обновлять
методы
своей работы, повышать
свой авторитет в коллективах, предпочитая действовать
по принципу
«вперед не суйся, но не
отставай». Это относится
к
головным
группам
У Б Р № 3,
управления
технологического
транспорта № 1, управления
компримирования
газа,
строительно - монтажного треста № 1, Д К «Октябрь», центральной трубной базы.
Е. ПАВЛОВА.
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рука — владыка
В прошлом году 157 работников управления Мен
гноннефть обращались в
различные
инстанции
в
связи с нарушениями в
распределении жилья, 7 3
из них даже по два раза.
Печальная эта статистика, без сомнения, д о л и т а
была насторожить руководителей
управления
и
профсоюзного комитета и
натолкнуть их на мысль
исследовать причины, порождающие жалобы. Но
этого не случилось.
В Мегионе, как известно, довольно трудное поюженне с жильем. П о м н о гу лет жители города ждут
квартиру. И вполне понятно их возмущение при известии о пустующих в новых домах квартирах.
Списки граждан на вселение в новые дома должны предоставляться в горисполком за два месяца до
их сдачи в эксплуатацию.
А в НГДУ
Мегионнефть
не спешили с решением,
кому выделить квартиры.
В результате были сорваны сроки заселения домов
по улицам Нефтяников, 14
и Заречной, 14. 29 квартир длительное время пустовали и были ПОВОДОМ для
всевозможных
слухов.

предположений. Поводом
для них служило также заселение 12 квартир без
ордеров — с разрешении
руководства или
самовольно.
Высказывались
сомнении (и обоснованные) в
правомерности выделения
молодым семьям двухкомнатных квартир вместо однокомнатных. А проверка
показала, к тому же, что
и с «балочной» проблемой
в Н Г Д У не торопятся покончить. После выселения
жильцов
балок должен
быть снесен, но вот начальник отдела социального
развития т. Сибнряев может по доброте душевной
выдать справку новоселам
без сноса временного жи-'
лья. Таким образом
он
удружил, например, работнице управления т. Корчменко, оставившей в балке
своего приятеля.
Нарушении начинаются
в НГДУ Мегионнефть уже
на первом этапе, при утверждении списков очередности на получение жилья. Отдел
социального
развития составил его коекак, без перерегистрации
лиц, стоящих в очереди, и
перепроверки их жилищно
бытовых условий. Список

окапался некачественным,
не отражающим подлинного состояния дел.
Вот так* попустительство
руководителей управлении
и общественных оргаинза
цнй привело к тому, что
в управлении
забыли об
основных наших принципах — социальной справедливости и широкой гласности при решении такой
острой проблемы как жилищная.
После вмешательства ко
мнтета народного контроля и жилищной комиссии
Мегиоиского
горисполкома т. Снбиряева освободи
ли от должности начальника отдела социального развития. Это не снимает ответственности с других руководителей. За грубые на рушения жилищного законодательства заместителю
начальника управления по
быту и кадрам т. Рохманю.
ку объ явлен выговор. Комитет народного контроля
потребовал от начальника
управления т. Фомина на
вести порядок в учете и
распределении жилья.
В. Ш У М А К О В ,
председатель
комитета
народного контроля объединения.

Система пробивает дорогу
В очередной раз
областной комитет народного контроля,
комиссия
Главтюменьнефтегаза
и
народные
контролеры
Нижмевартовскнефтегаза
проверили, как на предприятиях
объединения
выполняются распоряжения директивных
органов по устранению
недостатков в хранении и
использовании труб нефтяного сортамента,
металлопроката и
других
материально - технических ресурсов.
Была изучена система
контроли
за рациональным использованием
и
хранением
материальнотехнических 1>есурсов иа
щюдприятиях
объединения, специалисты и
дозорные побывали на 9 0
объектах.
После проверки, проведенной в сентябре 1 9 8 7
года работниками комитета народного контроля
С С С Р совместно с
народными
контролерами
объединения,
руководством объединения разработана и внедряется система сквозного контроля
за использованием материально
технических
ресурсов
и наведением
порядка, в должностные
инструкции и положении
по премированию внесены дополнения
по ответственности за хранение и рациональное
использование материальнотехнических ресурсов,

В результате

приня-

тых мер выполнены работы на 2 0 2 2 объектах,
в том числе на 1107 кустовых площадках,
очищено 24 шламовых амбара, вывезено 7 8 5 6 тонн
металлолома; Начаты работы по демонтажу неиспользуемых
линий
электропередач и извлечению труб бездействующих внутрипромысловых
трубопроводов. Из запланированных 2 5 , 8 км трубопроводов
демонтировано около 11 км, вместо
14,6 км линий
электропередач
демонтировано
(>(> км.

ность работников цеха за
наведение порядка
на
кустах, не налажены как
следует движение и учет
насосно - компрессорных
труб. Обнаружены факты
приемки кустов из бурения в эксплуатацию
по
гарантийным письмам, в
то время как на этнх кустах имеются брошенные
бригадами бурения,
освоения
н обустройства
оборудование и металлолом. Заместитель начальника НГДУ т. Макаров
попустительствует
этой
бесхозяйственности.

В декабре 1987 года
контролеры совместно
с
работниками
объединения. городской прокуратуры
и отдела
БХСС
вновь познакомились
с
состоянием объектов. Р я д
должностных лиц привлечен
к дисциплинарной
ответственности.
заведено дна уголовных
дела
за порчу имущества предприятий.
При последнем осмотре объектов нефтедобычи вновь выявлено немало недостатков.

На
выезде
с куста
Л» 5 с октября прошлого
года
находится емкость
долива. Недалеко от куста № 16 брошены
емкость от цементосмеситсл я и металлическая площадка. В поселке
цеха
в дневное время горели
лампы дневного света.

На
Ершовом
месторождении в цехе добычи
нефти и газа № 5 (начальник цеха т. Гнльмутдннов) НГДУ
Белозернефть отсутствует схема
сквозного контроля
за
сохранностью и использованием
материально-технических ресурсов,
не
определена
ответствен-

Все виновные в нарушениях, выявленных
в
ходе этой проверки, были привлечены к ответственности. Ее результаты показали, что система контроля
за рациональным использованием
и хранением
материально - технических ресур-

сов в объединении Ннжневартовскнефтегаз
еще
не работает в полную силу.
А . ИВАНОВ,
инспектор
областного
комитета
>шродного
контроля.

Подальше от глаз людских
Очередная перепись материальных ресурсов и неустановленного оборудования прошла на предприятиях объединения организованно, качественно н в
срок. Но не везде.
В НГДУ ЕрмаковнесЬть
(начальник т. Демчен к о,
главный бухгалтер т. Гринюк), к примеру, попытались скрыть от переписи
семь станков качалок на
сумму 5 8 4 6 4 рубля. В
строительно - монтаж и о м
тресте № 1 (управляющий

т. Знкин, главный бухгалтер т. Ветров) "со рвал и
срок переписи, а в совхо
зе «МегионскиЙ»
(директор т. Проклов) вообще не
стали ею заниматься, укрыв от учета шесть бензо
колонок, два электродвигателя, доильную установку,
автомобильные
весы и
транспортер. Уклонились
от переписи и в Мегионе ком управлении технологического транспорта № 1
(начальник т. Махмутов,
главный инженер т. Усо-

льцев), более чем иа 17
тысяч рублей оборудования осталось неучтенным.
Подобная практика требует решительного осуждения.
Ведь
отсутствие
учета
материальных ресурсов позволяет бесхозяйственным
руководителям
халатно относиться к оборудованию, преждевременно заменять его.
Е. В Я З О В С К А Я ,
заместитель председате.
л я комитета народного
контроля объединения.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

• 3 сгр.

Служба БД

За строкой обязательств-

НОВОСЕЛЬЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ. ПОЧЕМУ?
Окончание
Начало на 1 стр.
чить жильем. Пока
они
живут в балках. Но
в
объединении принято решение — обеспечить их
благоустроенными
квартирами в первом полугодии нынешнего года.
К нам в объединение
тоже часто приходят люди с вопросами и претензиями. Они ие от хорошей жизни — всем
хочется поскорее попасть н
число счастливых
обладателей благоустроенной
квартиры, каждому
кажется,
что его незаслуженно обходят стороной.
Вот, скажем, начинается
снос балков
под строительство базы БПСМ и К,
намечается снос определенного участка на
Самотлорной. «Почему
бы
и
мой балок не прихватить? Соседний сносят, а
меня оставляют!».
Ну
что тут ответишь!
Но и это не все. Существует пятилетний
план
I сноса временного и ветхого жилья. График его
мы не можем широко обнародовать лишь потому,
что на каждый год
он
детально уточняется, конкретизируется
главным
образом из-за
потребно-

Гости

стей строителей в «пятнах» под застройку. Но,
видимо, он как-то стал известен жителям
балков.
И теперь те, кто заинтересован,
требуют
его
четко
придерживаться.
Например, в пятилетнем
плане и графике на 1987
год не был предусмотрен
снос жилья
под киноконцертный зал. Поэтому
нам пришлось
серьезно
перекроить ранее
намеченный график. Еще раз
хочу подчеркнуть: пятилетний
график — это
лишь
ориентировочный
набросок,
и предусмотреть с полной точностью
все объекты сноса в нем
просто невозможно.
Считаю,
у жителей
балков не должно
быть
оснований для обид: мы
отдаем им львиную долю жилья. Кто-то может
сказать: «Как же львиную. если только 44 процента!». Но давайте посмотрим,
что за этими
цифрами. Из введенного
в прошлом году объединением жилья
10 процентов мы отдаем горисполкому и 10 — строителям.
Около сорока процентов мы вынуждены были
отдать сторонним организациям и предприятиям,

тральные базы производне относящимся к нашему объединению,
кото- * ственного обслуживания.
Поэтому возникает серьрые работают по договоезная проблема: как оберу
с объединением —
спечить жильем очередвсем понемногу, а в цеников. А они стоят в очелом значительную часть.
реди не год и не два, бы11апример, предприятиям
вает, и десяток лет.
Г л а вт ю ме н ь не фте газа —
Понятно: город нужно
4 . 3 тысячи
квадратных
приводить
в порядок,
метров,
предприятиям
нужно очистить его
от
Миннефтепрома — более
балков,
нужно
создать
тысячи квадратных
метусловия для нормальной
ров, Мнигражданавиации
жизни семей.
Но спра— около тысячи, Минавведливо ли это: работнитотрансу — около четыки наших
предприятий
рех тысяч, МВД пожаргодами ждут квартиру в
ных частей — 3 2 0 квадто время как семьи, проратных метров.
Среди
живающие
в балке 2 — 3
сторонних организаций—
года, попав в зону сноса,
опорная база сервисного
получают
просторную
обслуживания,
ГРЭС,
квартиру,
соответствуютрест
Запсибмонтаж,
щую всем установленным
Электросетьстрой и друнормам? Считаю, горисгие.
полкому
необход и м о
Для предприятий объсправедливо
и оперативединения
на выделение
но
решить
эту
проблему.
жилья
по установленной
—Марина
Павловна,
а
очередности
остались
теперь расскажите,
покрохи — 25 тысяч кваджалуйста, о дланах
ио
ратных метров. Вот
и
сносу
временного
и
ветполучается, что очередь
хого жилья на нынешний
движется очень
медленгод.
но.
Например,
такие
— В ближайшие
дни
крупные предприятия как
будет утвержден график
Нижневартовские управсноса временного и ветления
буровых
работ
хого жилья на этот год
1 и № 2
получили
— пока он в работе. Дело
за год 1 — 2
квартиры
в том, что Министерство
каждое,
столько же —
не выдало еще нам цифуправления технологичеры
по жилыо,
которое
ского транспорта,
цен-

мы должны будем отдать
сторонним организациям,
а значит, мы не владеем
и точной цифрой по количеству жилья, которое
будет отпущено под снос
балков и ветхих домов.
В 08-м году предстоит
переселить
Ю54 семьи
в Нижневартовске и Мегиоие. Повторяю: это не
только семьи из балков,
но и из вахтовых поселков, из аварийных домов
(таких семей у нас около 120).
Это и семьи
«долгожителей» — в этом
году намечаем
переселить их около 120,
и
семьи из зои
плановой
застройки.
Основным
районом
сноса
станет
Прибрежная
зона — от
улицы Чапаева до базы
орса. Будет снесена часть
улицы Самотлорной под
расширение базы ио производству
строительных
материалов
и конструкций, а также товаров народного потребления.
В
этом году мы ограничили
количество зон сноса —
их будет 3 — 4.
Будем
стремиться к тому, чтобы снос
производился
крупными
«пягиами».
Это поможет исключить
появление новых балков.
реседу вела
Э. ОСОКИНА.

Нижневартовска

Я ЕЩЕ НЕ СПЕЛ»
РОК - группу «Машина времени»
представлять не надо. Коллектив,
играющий нот уже девятнадцать
лет под руководством
композитора
Андрея Макаревича, давно признан
«запевалой»
современной
советской
молодежной музыки.
И
хоти мы привыкли
воспринимать
Макаревича
только
с «Машиной»,
ннжневартовцы получили
возможность увидеть и

услышать Андрея Мака
ревича как барда.
Встречи
с артистом,
проходившие со 2-го по
4-е февраля
во дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь», можно смело
назвать не концертом в
привычном
понимании
этого слова, а творческим
вечером Андреи Макаревича
—
композитора,
певца, артиста.
С
фрагмента
кино
фильма «Начни сначала»,
в котором Андрей снился в главной роли молодого
артиста Николая
Ковалева, началась встреча зрителей с Макаровичем. И хотя герой фильма — личность
собирательная, типическая, проблемы, с которыми сталкивается молодой
музыкант. во многом близки,
понятны
Андрею.
Об
этом он говорил во многих своих интервью.
Во
всяком случае, на требование режиссера
«дотянуть текст» дерзкий ответ Ковалева: «А
мне
нравится на моем
уровне» созвучен признанию
самого Макаревича: «Хочу быть похожим только
па себя и ни яа кого другого».
...Вспыхивает рампа, и
на сцену выходит кудрявый парень с гитарой.
— Я приехал к
вам
один. А мне говорят, пошли уже слухи, что Макаревич «Машину времени» бросил. Не
верьте

им, — просто сказал артист, приветливо улыбаясь. — С группой все в
порядке. Мы как никогда
много работаем.
Просто
сегодня я выступаю
как
автор и исполнитель своих песен. И тем. кто хотел услышать «Поворот»
или «За тех, кто в море», не повезло. Первая
песня, которую я для вас
спою
—
«Посвящение
Булату Окуджаве». Пески Булата я слушал с
пяти лет вместе с ' моими
родителями, и творчеству
Окуджавы даже
где-то
обязан...
Макаревич - бард очаровал и покорил зрителей. Не припоминаю, пожалуй, ни одного
кон-

сказчиком, тонким «наблюдателем жизни» и остроумным собеседником.
В его репертуаре — песни лирические,
«щемящие душу»
(«Любовь,
мечта и надежда»). Сатирические, что называется, на злобу дни («Фантастические
наблюдении
из недалекого будущего»),
«Морские», которые Андрей исполняет в стиле
рок-н-ролл. Хоти.
как
говорит он сам, сыграть
по-настоящему рок.и-ролл
на гитаре нельзя.
Мы услышали
певца,
стремящегося
в разных
жанрах авторской песни
выразить себя, свое настроение, отношение к миру и жизни.
Замечательно, что зрители (а это была
в основном
молодежь)
не
просто задавали ему «любопытные» вопросы, пытались узнать его позицию по отношению к разным явлениям, но и спрашивали совета.
— Я отношусь к поколению, для которых одни
идеалы прошли, а другие
еще не
найдены.
Не
знаешь, кому верить н во
что.
Что
лосовегуешь,
церта
известных артисАндрей?
тов, где
сложилась бы
— Сегодня у всех нас
такая дружеская атмосесть надежда, что все изфера.
менится в лучшую
сто.
Артист исполнял свои
рону. А потому, если
у
песни - посвящения А.
человека есть идеалы, их
Розенбауму, московскому
из него не вышибешь.
архитектурному институЕсли же человек легко
ту (который он окончил
расстается с
ними —
в свое время), шутливозначит идеалы были
не
ироническое «Посвящение
идеалами. Нужно думать
корове». А зрители потио жизни. Искать
свое
хоньку
передавали
и
место в ней.
складывали прямо
па
— Андрей, какой пессиене свои записки-вопне вы отдаете
предпочросы.
тение — авторской нлн
Андрей
Макаревич
эстрадной?
каждую песню сопровож— Люблю и то и друдал небольшими расскагое. Для меня нет пробзами:
почему и .когда
лемы выбора.
Считаю,
иг,писана.
Певец с мягавторская
песня и рок
кий, приятным голосом
стоит близко друг к другу.
. оказался интересным рас Для обоих важно стрем-

ленне к открытому разговору со зрителем. Разница лишь в музыкальной
форме, а это не существенно.
— Чем занимаетесь в
свободное время?
— Его почти нет. Люблю плавание, подводную
охоту. Если выпадает короткий отпуск, провожу
его на русском Севере, в
Архангельской
области.
Пожалуй, еще
только
там сохранилась не тронутой
чисто
русская
культура. Интересно как
архитектору
посмотреть
на шедевры деревянного
зодчества.
— Если
бы вывала
возможность начать сначала?
Я бы... (смеется). Л
бы так- же начал сначала.
Диалог артиста со зрителем прерывается только жестким регламентом
концертного времени. Однако Андрей ни одну из
множества записок
не
оставил
без внимания,
ответил если не словами,
то песней. В заключение
исполнил
«Юбилейную
песню».
сочиненную в
честь
пятнадцатилетни
рок-группы «Машина вре.
мели»
и тридцатилетни
Макаревича. В ней есть
такие слова: «...Я
еще
вам не спел о главном,
только встретиться б нам
успеть».
С Андреем Макаровичем мы,
конечно
же,
встретимся еще.
И не
только в телевизионных
концертных
программах.
Скоро на экраны страны
выйдет фильм с его участием «Два часа с бардами» (об истории
авторской песни). И возможно,
пообещал Андрей, он приедет
в Нижневартовск
еще раз, если пригласит
ДМО. Но уже вместе с
рок-группой
«Машина
времени».
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Фото Н. Гынгазова.

Остановись,
опасное
мгновенье
Каждый год на наших дорогах случаются
дорожно -ч транспортные происшествия
по
ТОЙ или иной причине,
но всегда
виновники
их — люди. Их безответственность
или
разгильдяйство.
В минувшем году с
участием
транспорта
предприятий
нашего
объединения произошло 140 аварий с травмированием людей. Из
них в 0 8 случаях были
виноваты водители
и
другие работники подразделений
объединения. 9 2 человека травмированы по их вине,
из них одиннадцать —
смертельно. В восьми
случаях причиной дорожных аварий
были
пьяные водители.
Все это свидетельствует о пренебрежительном отношении к
работе по безопасности
движения
на
ряде
предприятий. К ним относятся I Пгжневартовское тампонажное управление (бывший начальник т. Арсибеков,
инженер по
безопасности движения т. Ларионов),
управление
технологического транспорта
Приобьнефти
(бывший
начальник
т. Чнстилов руководиель службы Б Д т. Алешин), управление механизированных работ
треста 11нжневартовскнефтедорстройрем о н т
(начальник У М Р т. Подрез,
руководитель
службы Б Д т. Петров),
трест I {нжневартовскиефтеспецстрой
(т. т.
Еремин, Новаковскнй).
13 управлении механизированных
работ
№ 2 треста Ннжневартовскнефтеспецс т р о й

(т. Курты НИН) спокойно выпускали на линию автомашины с неисправностями, угрожающими
безопасности
дорожного движения.
В 24 случаях причиной дорожно-транспортных происшествий
стало
неудовлетворительное
содержание
дорог, и ПОВИННЫ в
этом работники
подразделений
треста
Нижневартовские ф т едорстрой ремонт—Нижневартовского, Самотлорского и Мегионского
дорожных
ремонтностроительных управле-

ний (начальники т. т.
Ишин, Кравчук и Рнпинский).
По всем этим
случаям проведены
служебные расследования,
и виновные строго наказаны.
В. ЛЕТЯГНН,
начальник отдела
безопасности движения УТТ СТ н АД.
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С О ПО 14 Ф Е В Р А Л Я

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

тва
8 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
1 программа
(ЗЛЮ « 1 2 0 минут». 8 . 0 0
«В зоне осооого внимания». Худ. фильм.
У.40
«На Курской дуге». Док.
Фильм. 10.00 И 15.00 Новости. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 Спорт
и личность. Лидия Скобликова.
15.50 Док. телефильм « Г а р а ж » .
10.20
Концерт. 10.40 Я, ты и все
мы вместе. 17.25 Фестиваль Индии в С С С Р . 17.55
Мультфильм.
18.15 Иа
путях радикальной реформы. 18.45 По просьбам
зрителей худ. фильм «Тихий Дон». 1 серия. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Прожектор
перестройки. 2 1 . 1 5 В. Непомнящий.
«Времена года». 2 2 . 5 5 Сегодня в мире. 2 3 . 0 5 Док. телефильм
«На пути к Олимпиаде».
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Им не было и
шестнадцати». Док. телефильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Природоведение. 3 кл. 8.55
Научно-попул.
фильм.
9 . 0 5 и 11.05 Итальянский
язык. 9 . 5 5
«Финифть».
Док. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники. 10.35 и 1 1.35
Астрономия. 10 кл. 12.05
«Мичман
Панин».
Худ.
фильм. 13.35 Док. фильм
«Дорога». 14.25 «Аты-ба
ты шли солдаты».
Худ.
фильм
с
субтитрами.
15.50 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей. 18.05 «Приключения
Пети в волшебном королевстве».
Представление
для детей.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Сын
страны
солнца».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Вечерняя школа: взгляд
на проблему.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Док. фильм «Одержимые люди». 2 2 . 1 5 Утренняя прчта. 2 2 . 4 5 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.

9 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
Москва
I иро1рамма
6 . 0 0 « 1 2 0 минут». 8 . 0 5
Я, ты и все мы вместе.
8 . 5 0 «Тихий Дон». Худ.
фильм. 1 серия. 10.35 и
15.00
Новости.
15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Программа Саратовской студии телевидения.
1(5.20 Фильм — детям
< Долгий путь в школу».
( Г Д Р ) . 17.30 Новаторы и
консерваторы.
18.15 Минуты поэзии. 18.20 Сегодня в мире. 18.40 «Тихий
Дон». Худ. фильм. 2 серии. 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Концерт армейских
и флотских художественных коллективов.
22.50
Взгляд.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Вечный огонь
Краснодона». Док. фильм.
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Физика. Ю к л .
9 . 0 5 Французский язык.
1 год обучения. 10.05 Геногеографпя. или
Идем
считать кошек.
10.35 и
11.35
Природоведение.
2 кл. 10.55 «Кристаллы».
Док. фильм. 11.05 Французский язык. 2 год обучения. 10.55 «Последняя
дорога».
Худ.
фильм.
13.30 Док. телефильмы:
«Пятигорск», «Ашхабад».
14.1
Новости.
14.25

Эфире. И перерыве
«Подпольный обком дейбрак». ( В Н Р ) . 22.35 Но«.ы.ю С одп/1 ц лшре.
с ш у е т » . л > д . телефильм.
вости. По окончании —
н нршрашша
1 серии. 1 и.оО « н а пути
Тюменский меридиан.
о.Оо ^ греппня гимнаск олимпиаде», док. теле13 Ф Е В Р А Л И '
тика. 0.1 о научно-попул.
фильм.
СУЬЬОГА
фИЛЫМ. О.ОО 11 ^.«ЗО Л . XI.
Тюмень
Москва
1 программа
1 о л стой. «После
оала».
17.31) Хроника новос0.00 « 1 2 0 минут». 0.1>0
1 кл. 1М>5 Испанский язык. Фильм-концерг «Феруза».
тей.
17. Ы) Телефильм.
] год ооучения.
т о о
10.05
Реклама.
18.10
8 . 4 0 человек. Земли, ьсе.> чащимся С1П .> . Эстети- леннан.
Спортивное
обозрение.
9.40
Родники.
ческое воспитание, ш . а о
19.00 Тюменский мериди10.10 «В странах социаи 1 1 . 1 0 ЫЮЛОГИЯ.
( КЛ.
ан.
19.20 Научно-попул.
лизма». Тележурнал. 1и.40
А
1
.ии
Испанский
я з ы к . д о к . фильм
фильм.
19.01» СПОКОЙНОЙ
«Открытое
2 год о о у ч е н и я.
ночи, малыши (М). 19.45
сердце». 11.10 Фестиваль
11.30
Ьаучно-нопул.
Учимся демократии. 2 0 . 1 5
телепрограмм
народного
фильм. 12.05
расследоНаучно-попул. фильм.
творчества
«Радуга».
ванию приступить»,
луд.
Москва
11.40 К 70-летию советтелефильм, д серия —
20.30
Время.
21.05
ской Армии и Военно«плевета».
13.1 о « н соПрожектор
перестройки.
Морского Флота.
Худ.
гласии с природой», «Ве2 1 . 1 5 Худ. телефильм «К
фильм «Ответный ход».
расследованию
присту- лик ли тихии океану»,
13.00 Перестройка и кульд о к . телефильмы.
14.05
пить».
1 серия — «Клетура.
14.00 Симфониченовости. 14.10 «Подпольвета». 2 2 . 2 5 Док. фильм.
ские
миниатюры
М. Глинный ооком 1
действует».
2 2 . 5 5 Новости. По окончаки. 14.30 Сегодня в мире.
Худ. телефильм. 3 серия.
14.50 «Мальчик на краснии — Тюменский мерином
коне». Док. фильм из
диан.
Тюмень
цикла
«Они были первы10 ФЕВРАЛЯ
1 г .ао Хроника новосми».
15.10
Для всех и для
СРЕДА
тей. 1 / . З о Научно-попул.
каждого.
15.40 МультМосква
1 программа
Фильмы.
18.1 о г е н л а м а .
фильм. 1(5.10 В мире жи18.10 Концерт джазовой
(3.00 « 1 2 0 минут». 8 . 0 5
вотных.
17.10 Фильмы
музыки. 19.ои Тюменский
Мультфильмы. 8 . 3 5 «ТиЛ . Шепитько на телеэкрамеридиан.
1 9 . 2 0 ФИЛЬМ.
хни Дон». Худ. фильм.
не. «Прощание». 1 и 2 се1 о.оо Спокойной ночи, ма- рии.
2 серия. 10.25 и 15.00
19.10 Док.
телелыши (М).
19.45 ГородНовости. 15.10 Прожектор
фильм «Вашингтон. Деперестройки. 15.20 Здравская ироолема.
кабрь 1 9 8 7 » . 2 0 . 1 5 Наствуй,
музыка.
1(3.20
Москва
родные
мелодии.
20.30
Наш сад. 1(3.50 Действу20.30
Время.
21.05
Время. 2 1 . 0 5 Прожектор
ющие лица. 17.35 Школа:
Аншлаг? Аншлаг. 22.1 о
перестройки. 2 1 . 1 5 Конпроблемы
перестройки.
Баскетбол.
Чемпионат
церт классической музыки.
18.05
МИНУТЫ ПОЭЗИИ.
Мужчины. « Ж а л ь В перерыве — 2 3 . 0 0 Но18.10 Сегодня в мире.
гирис» —- ЦСКА.
23.00
вости.
18.30 Худ. фильм «Тихий
новости. По окончании —
11 программа
Дон». 3 серия. 2 0 . 3 0 ВреТюменский меридиан.
7.30
Утренняя гимнастимя. 21.05 Прожектор пе12 ФЕВРАЛЯ
ка.
7.45
Телеобозрение
рестройки.
2 1 . 1 5 РезоПЯТНИЦА
«Перспектива».
8.35 Тенанс. 22.45 Народные меатральный
телеабонемент.
лодии. 23.00 Сегодня в
Москва
1 программа
9.30
Здоровье.
10.15
0.00 «120 минут». 8 . 0 0
мире.
Страницы истории. 10.50
Мультфильм. 8 . ^ 6
КонII программа
Времена года. «Февраль».
церт.
8.55
«Иде.м за
8 . 0 0 Утренняя гимнас11.50 Азы. 12.20 НаучноФлагманом».
Док. телетика. 8 . 1 5 Научно-попул.
попул.
фильм. 13.15 Очефильм. 0 . 1 5 Здравствуй,
фильм. 8 . 3 5 Астрономия.
видное
— невероятное.
музыка. 10.15 и 15.00
9.05
Немецкий
язык.
14.15
Мультфильм
«Про
Новости.
15.10
Прожек1 год обучения. 9 . 3 5 НаФому
и
про
Ерему».
тор перестройки.
15.20
учно-попул. фильм. 10.05
14.55 День музыки А. С.
11рограмма
телевидения
Учащимся СПТУ.
ФизиДаргомыжского.
15.30
Киргизской
С
С
Р
.
113.20
ка.
10.35 и 11.35 А. II.
«Мнмино». Худ. фильм с
Я пришел сюда мальчишГайдар. « Ш к о л а » . 0 кл.
субтнтрамн.
кой. 16.50 Дела и заботы
11.05
Немецкий
язык.
Тюмень
агролрома. 17.20 Мульт2 год обучении. 12.05 «К
17.00 Тюмень и тюменфильм.
17.40
Играет
В.
расследованию
пристуцы.
17.30 «Право на
Крайнев
(фортепиано).
пить». Худ.
телефильм.
взлет». Телефильм. 17.50
17.55 Школа: проблемы
1 серия —
«Клевета».
Врачи советуют.
19.20
перестройки. 18.10 Отче13.15
Док.
телефильм
Мультфильм
д
л
я
взросго
н
почему.
18.40
Сегод«Композитор Загир Исмалых.
ня в мире.
19.00 Знагилов».
13.45
Новости.
Москва
комьтесь: .молодые кине13.55 «Подпольный обком
19.30 Спокойной ночи,
матографисты. 2 0 . 3 0 Вредействует».
Худ. телемалыши.
19.45 Концерт.
мя.
2
1
.
0
5
Прожектор
пефильм. 2 серия.
20.10 «Знаменитый и исрестройки. 2 1 . 1 5 ПроблеТюмень
куснейший Матвей Казамы — поиски — решения.
17.30 Хроника новосков». Док. фильм. 20.30
22.15 Хозрасчет и занятей.
17.35 Телефильм.
Время. 21.05 Прожектор
тость
населения.
2
3
.
0
0
18.10
Читальный
зал.
перестройки. 21.15 РодиВзгляд.
19.00 Тюменский меридительский день — суббота.
ан.
19.20 «След на ветII программа
23.45 Новости.
ру». Док. фильм.
19.30
8.00 Утренняя гимнасСпокойной ночи, малыши
14 ФЕВРАЛЯ
тика. 8 . 1 5 Научно-попул.
(М). 19.45 Научно-попул.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
фильм. 8 . 3 5 н 9 . 3 5 Истофильмы.
рии. 4 кл. 9 . 0 5 АнглийМосква
I программа
Москва
ский я з ы к . 1 год обуче7 . 3 0 Новости. 7.45 Рит20.30
Время.
21.05
ния.
10.05
Учащимся
мическая
гимнастика.
Прожектор
перестройки.
СПТУ. Этика и психология
8.30 «Нам — взлет». Док.
2 1 . 1 5 Худ. телефильм «К
семейной жизни. 10.35 и
телефильм.
8.50 Тираж
расследованию
присту11.35 История. 7 кл. 11.05
«Спортлото». 9.00 Будильпить». 2 серия — «КлеАнглийский язык. 2 год
ник.'9.30 Служу Советсковета». 2 2 . 2 5 П о в о е т . По
обучения.
12.05
«Опрому Союзу. 10.30 Утренняя
окончании — Тюменский
метчивый
брак».
Худ.
почта. 11.00 Клуб путешемеридиан.
Фильм. ( В Н Р ) . 13.20 Док.
ственников.
12.00 Музы11 ФЕВРАЛЯ
телефильмы:
«Но
течекальный
киоск.
12.30
ЧЕТВЕРГ
нию», «Картинг».
13.50
Сельский час. 13.30 ЗдоНовости. 14.00 «ПодпольМосква
I программа
ровье. 14.15 Торжественный обком
действует».
ное открытие XV зимних
(5.00 « 1 2 0 минут». 8 . 0 5
Худ. телефильм. 4 серия.
Олимпийских игр. 16.05
Очевидное — невероятное.
Тюмень
Встреча с заслуженным
9 . 0 5 • «Тихий Дон». Худ.
мастером
профтехобразофильм. 3 серия. 11.00 и
17.30 Хроника новосвания Р С Ф С Р Ю. Д. Го15.00
Новости.
15.15
тей. 17.35 Док. фильм.
родковым.
17.35 МеждуПрожектор
перестройки.
18.35 Концерт солистов
народная панорама. 18.20
1 5 . 2 5 М у з ы к а л ь н а я сокроТюменской областной фиКонцерт-вальс.
18.55
лармонии Ю. Клепалова и
вищница.
1(5.00
ПереВ. Петухова. 19.00 ТюВпервые на экране ЦТ
стройка: опыт и проблемы.
менский меридиан.
19.20
худ. фильм
«Тайна чер1(5.55 ...до шестнадцати и
Фильм. 19.30 Спокойной
ных дроздов». 2 0 . 3 0 Врестарше. 17.40 Минуты поночи, малыши (М). 19.45
мя. 2 1 . 0 5 «Отражение».
эзии. 17.45 Основы эконоСитуация. 2 0 . 1 5 Фильм.
Эстрадный концерт. 2 1 . 2 5
мических знаний.
18.15
Москва
Музей
на Делегатской.
Концерт. 18.40 Сегодня в
2 1 . 5 0 Новости. 2 1 . 5 5 XV
20.30
Время.
21.05
мире. 19.00 У нас в ОсПрожектор
перестройки. зимние Олимпийские игры.
танкино.
20.30
Время.
Л ы ж н ы й спорт.
10 км.
2
1
.
1
5
Экран
зарубежного
21.05
Прожектор
перефильма.
«Опрометчивый
стройки. 2 1 . 1 5 Музыка в
'

II программа
7 . 3 0 Па зарядку становись. 7.45 Поэзия С. Орлова. а . 2 0 Кинозал «Эрудит». 9 . 2 0
«Портреты».
А. С. Грибоедов.
10.15
Выбирая профессию. 10.45
Научно-попул.
фильм.
11.00 Клуб путешественников. 12.00 Наука: теория, эксперименты, практика. 12.35 «Жизнь замечательных людей». Д. Ландау. 13.20 «Дороги Анны
Фирлинг».
Худ.
телефильм.
1 и 2
серии.
16.05 XV зимние олимпийские игры. Хоккей. Сборные Ч С С Р — Ф Р Г . Сбор-

ные Норвегии — С С С Р .
18.00 Док. фильм.
18.10
Мультфильм.
18.55 Фестиваль телепрограмм
народною творчества «Радуга». 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Струны столетий. 2 0 . 1 0
«Зодчий Москвы Осип Вове».
Док.
телефильм.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Концерт. 2 2 . 4 0 Док. телефильм « З а б ы т ы е места».
2 3 . 0 5 Новости.

Программа принята по
телетайпу из Тюмени,

Реклама. ОбъявленияПРИГЛАШАЕМ В

ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий
предлагает следующие маршруты на февраль:
Тбилиси — с 8 февраля сроком на пять дней,
Б а к у — с 2 2 февраля сроком на 5 дней, стоимость
путевки 2 5 0 руб., Ростов.
на-Дону — с 17 февраля
на
о дней, стоимость
2 1 2 рублей, Душанбе — с
21 ф е в р а л я
на 5 дней,
стоимость 2 9 0 руб., Чимкент — с 21 ф е в р а л я на
5 дней, стоимость
201
руб., Обухов (Киев) с 19
феврали на 5 дней, стоимость 204 руб., Нарва с 7 февраля
на 0 дней,
стоимость
252
рубля,
Владивосток
с
22 и
с 27 ф е в р а л я на 5 дней,
стоимость 301 руб., Иваново—Москва
— с
23

февраля на 8 дней, стоимость 2 9 0 «руб., Ереван с 8 февраля на 10 дней,
стоимостью
352
руб.,
Сочи — с 18 февраля на
10 дней, стоимостью 297
руб.,
Зарасай —
с 15
феврали на 7 дней, стоимостью
270
рублей,
Ингалнна
—
Каунас
с 9 февраля на 10 дней,
стоимость 2 0 5 руб.. «Москва» (турпоезд по Прибалтике)
с 1 1 февраля
сроком па 14 дней, Яремча — с 10 февраля
на
10 дней, стоимостью 2 9 5
руб.
За
справками
обращаться по адресу:
ул.
Мира 54-а, тел. 7-13-63.

Нижневартовское бюро
путешествий и экскурсий
проводит набор на платные
курсы
подготовки
экскурсоводов и руководителей групп (без отрыва
от производства).
Обращаться но адресу:
ул. Мира,
54-а,
5, О,
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА

февраля с 14.00 до 18.00
Иметь при себе: ' медицинскую справку формы
280, характеристику
с
места .работы, копию диплома, две фотографии 3x4.

Центральной
трубной
базе на постоянную работу срочно требуются: токари 3 - 5 разряда,
слесари - ремонтники
5-6
разряда, слесари - электрики 5-6 разряда, слесари но ремонту грузоподъемного оборудования 4-5
разряда, аппаратчики воздухоразделення 4-6 разряда, машинисты
техно
логическнх
компрессоров
4-5 разряда, грузчики
в
цех по производству кислорода и азота,
фрезеровщик 4-5 разряда, дин.
ломированные
газоэлектросварщики 5 - 6 разряда,
медработишк.

ремонту автомобилей 2-4
разряда, электрогазосварЩНкн 3-4 разряда, слесари по ремонту электрооборудовании
автомобилей
2-4 разряда, аккумуляторщики 3 - 5 разряда.
Принимаются лица
с
нижневартовской пдопнекой.

Плата за обучение
РАБОТУ

Управлению механнзиро.
"анных работ № 1 треста
Нижневартовскнефтесл е цстрой требуются: распределители работ 2-го разряда для работы на месторождении с недельным
режимом
по 12 часов,
электромонтеры по строительству линии ВЛ-ОкВ,
геодезист с окладом
170
рублей, горные мастера
для работы в карьере (оклад 190 рублей).
Принимаются лнца с нижневартовской пропиской.

Принимаются лица
с
нижневартовской пропиской.
*

•

•

Нижневартовскому УТТ
№ 4 требуются: водители
всех категорий, слесари по

УСЛУГИ

45

рублей.

НАСЕЛЕНИЮ

Жилищно-коммунальная
контора № 1 производственного управлении
по
эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства производит
ремонт квартир, обивку и

ремонт дверей, за наличный расчет. С заявлениями обращаться в производственно-технический отдел ЖКК-1 по улице Ом
ской, 12а, (3 подъезд).
Администрация ЖКК-1.

ПРОПИСКА

Установленный неполно
мом горсовета срок прописки граждан, проживающих в балках и вагончи
ках по состоянию на 1 января 1 9 8 6 г., истекает 15
апреля 1988 года.

В

БАЛКАХ

Руководителям предприятий представить' в паспортные столы списки, утвержденные советами трудового коллектива, и произвести прописку.
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Принята развернутая программа
.,.,; цн я , дм, итога м, в ы п ол нения ко л л е к - социально - экономического развии
ытишюго договора производственно- тия Нижис^артовскнефтегаза
-"Го объединении 11ижневарт,овскнеф.- 1988. году.
:
Гёга'з за ,1987 ГоД'.
Избран совет 1 рудового коллектиС, д о к л а д а м и нысчупили
геие- ва объединения.
Iт; ральпыймдпректор В. О п и пред13 работе конференции участвовас с е д а т е л ь профкома Л. Пинчук.
ли
ответственные работники обкома
С ' информацией
о выполнении
пунктов * коллективного Договора за
и райкома
профсоюза
отрасли,
1987 год познакомил '/заместитель, Главпоменьиефтегаза,
Пижиеваргеиерального директора В.ьОсплов. товского горисполкома.
о:

Слово рабочему

поиск

Наверное, не сразу бы признали в
этом «деде Морозе» своего
шефа
учащиеся 9 « В » класса шестой школы. Комсомолец Олег Арусланов работает в бригаде Р. Сибагатуллина из
УВР № 2. Он отвечает за шефстчо
над школьниками, сильно привязался

Д Н Е В Н И К

к ребятам. Да и они потянулись
к
сильному и уверенному
человеку.
Многие ученики хотят быть похожими на Олега и мечтают о профессии
буровика.
На снимке: помбур О. Арусланов.
Фото Н. Гынгазова.

СОРЕВНОВАНИЯ

НАЗВАНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Администрация и профсоюзный комитет объединения, рассмотрев нтогн социа.шстического
соревновании среди коллективов предприятий, цехов и
бригад ведущих профессий, комсомольско-молодежных коллективов по достижению наивысшей производительности труда в XII ияпилетке за 1987 год,
решили присудить первое место с вручением иереходящего Красного знамени, Почетной грамоты и денежной премии следующим коллективам: НГДУ Мегноннефть, Мегнонскому УВР, Мегионскому
УТТ
№ 1, Мегионскому
УТТ № 2,
Нижневартовской
Ц Б Н О по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудовании, СМУ НГДУ Черногорнефть, Мегнонокон Б И Т О и КО № 3.
Среди цехов но добыче нефтн и газа присуждено
первое место с присвоением звании «Лучший
цех
добычи нефтн и газа
объединения*
коллективу
ЦДНГ № 3 (начальник П. Барабанщиков)
НГДУ
Мегноннефть.
Определены победители социалистического соревиовання среди бригад ведущих профессий за 1987
™>Д с присвоением
звания
«Лучшая
бригада
объединения».
.Это бригады но добыче нефтн н газа
мастера
B. Таута ил НГДУ Нижневартовскнефть, А. Иванова ИЗ НГДУ Белозернефть, О. Гуркнна из
НГДУ
Прнобьнефть.
Среди бригад подземного ремонта скважин победителями стали коллективы В. Данконцева из НГДУ
Белозернефть, Н. Чайки из НГДУ
Мегноннефть,
C. Шевчука и з НГДУ Самотлорнефть.
Среди бригад капитального ремонта
скважин
лучшими названы коллективы мастеров Ю. Авилова
из НГДУ Самотлорнефть, Г. Ключака
из НГДУ
Белозернефть, Е. Цыганкова из НГДУ Белозертефть.
Лучшими среди буровых бригад признаны бригады лауреата Государственной премии С С С Р мастера
В. Лялина из Нижневартовского У Б Р М» 1, мастера
А. Иазнна из Ннжневартовакого У Б Р Л1? 4.
О. КОТОВА,
инженер ОНОТ и УП объединения.

НОВОСТИ

Телефон
доверия
О бюро-консультациях,
именуемых службой доверия, сейчас говорят
и
пишут много.
Признают,
что эти службы
своего
рода
«скорая
помощь»
для человека в критические моменты его жнзни.
Поэтому
педагогический
коллектив детского дома
культуры (ДДК) решил
открыть консультационный
пункт—«телефон доверия»
(7-78-34) при методическом кабинете Д Д К .
• ...Сын
ушел из дома.
Подросток начал употреблять спиртные
напитки,
наркотики, дочь бросила
училище...
Как
нужны
всем нам в такие минуты
советы специалиста,
да
н простое
человеческое
участие.
Телефон
доверия —
7 - 7 8 - 3 4 будет работать
каждую вторую
субботу
месяца с 17 до 19 часов.
Первая консультация но
проблемам
воспитании
подростков состоится 13
февраля. У телефона дежурят педагоги средней
школы № 19.
Л. П О Р О Ш И Н А ,
заведующая метод,
кабинетом ДДК.

1.Ч.'

С ПРОШЛОГО года на
Нижневартовской центральной базе производственного обслуживании по про
кату и ремонту электропо
гружимх установок (ЦБПО
по ПРЭПУ) работает группа рационализаторов
но
внедрению новой техники.
Создан на базе и участок
восстановления и упрочения деталей к электроцентробежным насосам (ЭЦН»,
где работают токари, металлнзаторы,
наладчики
специального
оборудования.
С каждым годом у промысловиков возникает немало проблем по восстановлению изношенных дета
лей и аппаратов к ЭЦН.
Заводы выпускают пока
крайне недостаточное количество узлов и деталей
к насосам. И мы нашли
возможности ремонта их
своими
силами, причем
так, чтобы детали служи
ли долго и не уступали за'водскнм.
Для газопламенного напыления деталей насосов
мы сконструировали три
специальные
установки,
состоящие нз пуляторов и
блоков управлении, горелок. При их помощи изношенные детали -насосов обретают вторую жизнь, а
не выбрасываются в металлолом, как было рань
ше. За смену на одной ус
тановке можно изготовить
методом напыления 150
деталей, которые идут потом на сборку насосов. Кчк
показывает практика, износостойкость этих дета
лей даже превышает заводской срок их службы
в три раза.
За прошедший год коллективом нашей группы
новаторов внедрено восемь
рацпредложений. Экономический эффект от восста
новленни деталей методом
газопламенного напыления
составил более двух миллионов рублей.
Кроме этого, в цехе но
ремонту кабеля мы внед
рили эффективную холодI» '

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ностыновую сварку, пайку
каоеля меднофоссрористым
припоем, заливку каоеля
полимером,
пристрелку
брони каоеля. Накос зна
чение, например, имеет
пристрелка кабеля? Она
исключает применение до
рогосюящего оловинистого
припоя. А экономия за год
составила 30 тысяч рублей. Эта работа выполни
ется во много раз быстрее,
чем пайка припоем, — за
считанные секунды.
Со дня организации пашен группы рационализаторов некоторые ответст
венные работники базы и
объединения сомневались
в ее успехе. Длительное
время главный сварщик
объединении не понимал
наших нужд. Не встречали
мы поддержки и техноло
гнческого отдела нашей базы.
Сейчас
отношение к
нам изменилось. Если ра
нее задерживали выиол
ненне наших заказов по токарным, фрезерным и другим работам, теперь заяв
кн удовлетворяются, улучшилось обеспечение кислородом для сварки, норош
ком для напыления. Руководство объединения недавно пообещало выделить
Два
шестишниндельных
полуавтомата вместо уста
ревших станков. И мы надеемся, выполнит свое обещание.

внедрено нише рацпредложение по папке меднофосфорнстым припоем. Дли
более широкого распрост
ранения разработок* нужно,
чтобы техотдел базы занялся технической документацией, чтобы затем на
основе договоров выдавать
ее предприятиям и орга
низациим, которые заинтересуются нашими техническими новинками п захо
тят их применить у себя.
Это очень важно в условиях хозрасчета, ведь каждый такой договор принесет немалые средства. Только за счет этого мы смогли бы заметно поправить
материальное
положение
работников • нашей пбазы.
Но договоры >не заключаются.» Выходит, служба
главного инженера базы
не заинтересована » передать 'новые 1 технические
разработки' нуждающимся
в ни* • предприятиям." А
ведь' существует " положение
Советы ' Министров
СССР еще с 197!"года о
(Передаче -ч техдвку мента •
цнн »"< научно технических
разработок из 'предприятия в предприятие, Думается. дело не движется
потому, что до сих нор
существует
порочная
практика выплаты премий
ответственным инженернотехническим
работникам
щ
выполнение
общего
производственного Стлана.
А нужно, чтобы служба
главного инженера материально отвечала не толь>Ко аа выполнение ни рои з
,|«РДственного.|плана; -но и
,
внедрение < и < расярост.(гршшрне новшеств техники
м№ технодогшъ» Это и уско
,,/рИЛОнЛы,. и и.'»» расширило
Мнедр^ние и рацнредложе •

Однако нам самим при
ходитсн иногда посылать
своих представителей в
главк или
на заводы с
просьбой изготовить комплектующие изделия к установкам газопламенного
напыления деталей, а фонда на оплату командировок нет. Между тем в этом ' '
году нужно собрать еще „•и#Дк'|А«Г«>ы„..
увеличил
г7лш»,тронасо1:ов. Iлогру^ных
пять установок,
чтобы
сн мы к путем восстановле
улучшить
обеспечение
промысловиков Самотлора '
качертийниым.. ЯНН
•г/.'ЦЗДл О'»' ' Н И и чч"ю
качественными
ЭЦН.
За опытом едут к нам
отовсюду — из Сургута
ЩХр^^н^ль
Нефтеюганска, Ноябрьски
ПО ^ Д р е
и других нефтяных реги
Ни
оиов. Недавно в объедиПО
жневдртовскои
нении
Варьеганнефтегаа / ' и" т « п . и 1.ш до П Р 0 П У .
/Я'П'.ОЖЮН
ОИЭОП Л!|,/С|1 О'ГЯШи
, /И'
0
,11)10 ТИ1.ЛП"»
1,11 КОВ|(»ОП(|
о!и
4'ши

па проводе - райком профсоюза

12 февраля с 15.00 до
18.00 Нижиевартовскии
райком профсоюза р а бочих
нефтегазпрома

проводит прямой
ъшЩЩ&овод ио вопросу
профсоюзов
в пере- < ланий, но .и телефонам:
стройке».
7-31-84, 7-19-94.

10 февраля
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ВЕРХНОСТИ

Ж Я А

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
1 ЯНВАРЯ
этого
С
года все подразделения и объединение в целом работают в условиях
полного
хозяйственного
расчета
и самофинансирования.
Н а д о сказать,
что и до сих пор, и на
ближайшее будущее нефтегазодобывающая
отрасль и наше
объединение н том числе являются
высокорентабельными
н самоокупаемыми. Поэтому механизм самофинансировании
складывается относительно просто.
Наша прибыль направляется на развитие нашего
производства (бурение новых скважин,
промышленное п непромышленное строительство, образование фондов стимулирования), часть прибыли
направляется также в государственный бюджет. Этот
баланс доходов и расходов закреплен доведенными до объединения, пред.
нриятий
и структурных
единиц
экономическими
нормативами но годам пятилетки. которые изменению не подлежат.
И при соблюдении ело.
жнвшнхея соотношений н
затратах
на производство. прн выполнении установленных планов по д о .
быче нефти,
сохранении

достигнутого уровня качественных
показателей
мы будем полностью хозрасчетным предприятием,
рассчитаемся
с бюджетом и образуем
фонды

вания и при ЭТОМ ДОСТИГЛИ неплохих результатов,
Сверхплановая
прибыль
превысила 5 6 млн. рублей, затраты
на добычу
нефтн на
выполненный
объем ниже плановых на
37 млн. рублей,
почти
в «два раза уменьшились
штрафы, пени, неустойки
и другие
непроизводительные расходы.
С 1 апреля осуществлен переход на новые повышенные тарифные ставки и оклады и при сокращении численности работающих на шесть тысяч
человек достигнута эконо-

мия фонда зарплаты более 12 млн. рублей. Производительность труда в
нефтедобыче
повысилась
но сравнению
с планом
на 16 процентов прн росте средней зарплаты на
1 1 процентов. Прн этом
в полтора раза возросли
фонды
экономического
стимулировании.
Только за перевыполнение плана добычи нефти объединение начислило дополнительно 15 млн.
рублей фонда матерналь.
ною поощрении при плане 3 7 , 9 млн. и 7 , 5 м л н .
рублей фонда социального развития
при плане
19 млн. рублей. Это означаем, что в среднем на
каждого работающего
в
нашем
коллективе
за
1987 год с учетом вознаграждения
по итогам
работы з а год (13-й зарплаты) будет выплачено
дополнительно 2 1 5 рублей. а на 7 , 5 млн. рублей фонда
социального
развития
запланировано
строительство
дополнительного ж и л ь я и объектов соцкультбыта.

Почему это произошло?
Да только потому, что
на предприятиях объединения не смогли реализовать огромные
резервы
увеличения
сверхплановой прибыли.
Уплачено
штрафов, пени и неустоек
12,3 млн. рублей. Прн
этом сумма
уплаченных
штрафов на 2 , 2 млн. руб.
леи превышает полученные, и эта разница влияем на уменьшение ф о н дов экономического стимулировании.
Наибольшие суммы штрафов уплатили: НГДУ
Мегноннефть — 1617
тысяч
рублей, трест Ннжненартовскнефтедорстро й Р е .
монт — 5 9 2 тысячи рублей, управление
внутрипромыслового сбора
и
комнримирования »аза —
9 6 3 тысячи рублей, НГДУ
Ёрмаковнефть —- 6 3 9 тысяч рублей.
Прибыль, остающаяся в
распоряжении
предприятий, уменьшена также на

сумму

так называемых

внереализационных убытков в размере
9,1 млн.
рублей. Это главным образом убытки
от списания неполностью самортизированного оборудования. Наибольшие убытки
от такого списания понесли: НГДУ Мегноннефть
2 6 9 9 тысяч
рублей,
Нижневартовская
ЦБПО
по ремонту
электропогружных
установок —
3 4 3 0 тысяч рублей, М е .

гионское

УТТ

—

3 1 3 тысяч рублей, трест
экономического стимулиНижневартовскнефтед о ррования в плановых разстройремонт
— 9 9 6 тымерах.
сяч рублей.
Особенность
и смысл
На ликвидацию аварии,
перехода
иа экономичебрака, производство повские методы управления,
торных текущих и каписущность
радикальной
тальных ремонтов
скваэкономической
реформы
жин
затрачено
более
Эти
дополнительные
состоят в том, что каж- фонды
16 млн. рублей, пример,
экономического
дый наш шаг в области
но столько ж е непроизвостимулирования
могли
совершенствования н по- быть значительно выше,
дительных затрат но этим
вышения
эффективности
причинам и в бурении.
если бы
мы обеспечили
производства,
каждый
Излишних, никому не
их источниками образовасэкономленный рубль уве.
нужных и не используения в виде сверхпланолнчнвает прибыль или
мых материальных ценвой прибыли, остающейхозрасчетный доход колностей у нас на 1,9 млн.
ся в распоряжении пред.
лектива и соответственно
рублей, заброшенных
с
прнятнй. А из-за недосвсе фонды экономическо1 9 7 4 — 1 9 7 6 г.г.
объектатка этого источника мы
го стимулирования: мате, не .смогли образовать фонд
тов капитального
строирнального поощрения, со. материального
тельства — более, чем
поощрецивльиого развития
и
ния в сумме
3,6 млн.на 40 млн., а общие неразвития
производства,
производительные затрарублей за снижение сенауки и техники.
ты по объединению
за
бестоимости добычи нефпрошлый
год
превышают
тн,
6,1
млн.
рублей
за
Первый шаг к перехо100 млн. рублей.
повышение качества,
а
ду на полный
хозрасчет
На капитальный . и тетакже
не
смогли
перевен* самофинансирование на.
кущий
ремонт скважин и
сти
в
этот
фонд
полученми уже сделан:
мы в
оборудования мы тратим
ную экономию фонда за1987 году работали в ноболее 5 0 0 млн.
рублей.
работной платы.
вых условиях хозяйство-

Если сэкономить
только
тимо материально заинтеИтак, подведем итог: у
один
процент — это
ресованы в снижении всех
нас есть возможности пла5 млн. рублей, а если 10,
затрат на добычу нефти,
новые фонды стимулиро— так
э т о 5 0 млн. которые только и могут
вания увеличить в 3 раЛ 10
процентов
экобыть источником образо.
за. Есть за что бороться,
номии всех затрат
на
вания
дополнительных
на что направить
свои
добычу нефтн — это поч.
фондов
экономического
усилия.
тн 1 5 0 млн. рублей.
стимулирования, т о тогда
/ / А 1988 ГОД объеднА что значит
сэконои начнется
настоящая
нению установлен гомить в себестоимости доборьба
за
повышение
сударственный заказ на
бычи нефтн 150 млн. руб.
межремонтного . периода
добычу нефтн:
123 мщ
лей? Это, во-первых, сраработы скважин и оборулиона 100
тысяч т о
зу 15 миллионов рублей
дования
и уменьшение
Кроме того, установле
дополнительного заработколичества
ремонтов,
задание
по централизока в виде премий и возуменьшение объемов усванным поставкам — 8 0 0
награждений
по итогам
луг со стороны всех сметысяч тонн.
Нефтегазогода или почти еще положников.
И мы должны
добывающими
управлевина планового
размера
поставить перед собой таниями определены
текуфонда материального покую задачу и обязательщие планы по добыче неощрения,
а во-вторых,
но решить е е по крайней
фтн на уровне государстпрактически полностью в
мере в течение этого г о .
венного заказа, приняты
оставшейся части это Исда.
социалистические
обязаточник
финансирования
И еще об одном. Нефть
тельства по добыче 8 0 0
развития производства и
—это стратегический протысяч тонн сверх государсоциальной сферы — до.
дукт, основа
энергетики
ственного заказа.
полннтельного
сверхплаи, если хотите, всей экоТаким образом, колнового жилья,
детских
номики народного хозяйлективу объединения несадов, школ, больниц, маства, к тому ж е — один
обходимо обеспечить догазинов, баз отдыха, пно.
из
главных источников
бычу 1 2 3 миллионов 9 0 0
нерских лагерей и других
поступления валюты. Дотысяч тонн нефти, что на
объектов соцкультбыта.
статочно сказать, что у
2 миллиона
2 0 5 тысяч
СНОВОЙ ~
полного
Миннефтепрома и страны
выше
предусмотренного
хозрасчета
объедине было иного
способа
пятилетним планом
на
нения, предприятия являобеспечения нас, НефтяниЛ 9 8 8 год.
ется внутрипронзводствен.
ков, трубами различного
Задача сложная,
но
ный хозрасчет структурнефтяного
сортамента,
почетная и реальная. Р а з ных единиц,
цехов
и
как импорт их н з других
работана
и утверждена
бригад. Пока мы
здесь
стран з а счет
выдачи
широкая социальная пр,
делаем
только
робкие
отрасли задания по цен- грамма, позволяющая
шаги. У нас слаба норматрализованным
поставвыснть в 1988 году о
тивная
основа
затрат,
кам нефти в объеме
5
печенность
трудящихся
плохо организован
учет,
миллионов тонн сверх гожильем, местами в детне действенна или не дей.
сударственного заказа. И
ских дошкольных учрежствует система стимулив связи с этим правитель. * дениях.
рования экономии конством С С С Р принято р е В 1988 году будут ввекретных видов
материа.
шение о дополнительном
дены в строй Дом технилов и ресурсов.
Кроме
и весьма солидном стимуки на 1100 мест, первый
того, пока наш хозрасчет
лировании добычи нефти
в Нижневартовске стадинекомплексный.
Каждая
сверх пятилетнего плана.
он, начнем строительство
бригада и цех
заинтереВ 1988 году за каж.киноконцертного зала на
сованы,
да и то слабо,
дую тонну нефтн
сверх
8 0 0 мест, Дома быта, фиэкономить только
свои
пятилетнего плана в 1,5 лиала Тюменского индуплановые затраты.
раза повышается установстриального
института,
Думается, назрела неленный норматив
фонда
новой больницы на 4 0 0
обходимость создать дей.
зарплаты, дополнительно
мест, продолжим форсиственную
заинтересованначисляется
10 рублей
рованно
строительство
ность нашего
основного
фонда материального повторой
очереди
спортподразделения — бригад
ощрения и 5 рублей фонкомплекса «Нефтяник».
и цехов по добыче нефти
да социального развития.
Эти
объекты
будут
н газа в снижении
всех
Это означает, что вся
строиться
и финансирозатрат, образующих себеприбыль за сверхплановаться з а счет собственстоимость добычи нефти.
вую добычу нефтн останых фондов развития проВедь коллективы
цехов
ется в коллективе, у нас
изводства и социального
подземного ремонта сква.
с вами.
развития.
и насколько
жни и УПНП и К Р С з а Выполнение заданий по
экономически
грамотно,
интересованы в снижении
централизованным поставбережно и рачительно мы
затрат на отдельные рекам, таким образом, побудем работать,
зависит
монты, а не на снижение
зволяет
нам в полтора
реальность
выполнения
количества ремонтов, т а .
раза увеличить наши плапрограммы
социального
кая ж е однобокая заинновые фонды стимулироразвития коллектива. Это
тересованность и у всех
вания,
перевыполнение
и есть паша главная з а других цехов,
подраздеэтих заданий —> е щ е больбота.
лений, обслуживающих и • ше. И такие ж е стимулы
В. ФУМБЕРГ.
вспомогательных
пред.
мы можем иметь при реазаместитель
генераль
приятий. Если
бригада,
лизации резервов по сниного директора объедицех по добыче нефти н
жению затрат и себестоинения
по экономичегаза будут прямо и ощумости.
ским вопросам.
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Комментарий

ВОПРОС - ОТВЕТ
Редакция
попросила
меня ответить на письмо
технолога цеха научно,
исследовательских и производственных
работ
НГДУ
Белозернефть
В. Селезнева. У него воз.
ник вопрос в связи с публикацией в «Нефтянике»
от 12 декабря 1987 года
моей статьи «Ревизия знаний». Там есть
строки:
«...И на занятиях в экономических школах ра.
бочне н ИТР могут вдруг
заявить следующее: мол,
предприятия, являющиеся
структурными единицами
объединения, фактически
лишены самостоятельности и что люди не заинтересованы в результатах
своего труда, поскольку,
считают они, «все равно
работаем не объединение».
«Почему
бы т.
Фумбергу,
— скрашивает он, — в нашей газете не раскрыть наглядно
истинное положение дел,

чтобы рабочие и ИТР не
заявляли вдруг, что «все
равно работаем на объе.
днненне»? Вот тогда это
выступление в газете н
будет способствовать воспитанию
у трудящихся
нового
экономического
мышления».
Что ж, замечание справедливое. Думаю, цифры
приведенной ниже сводки как раз
«наглядно» помогают
проследить зависимость формирования и размера прибыли н фонда материального
поощрения
коллективов
от объема сверхплановой
продукции. Скажем, на
счету коллектива
НГДУ
Белозернефть 293 тысячи
тонн сверхплановой нефти. Они определяют раз.
мер сверхплановой прибыли, влияют на размер
фонда материального по.
ощрення. Средняя заработная плата трудящихся
по сравнению с 1086 го.

дом выросла на 82 руб.
В НГДУ Мегноннефть
где сверхплановая добыча
свыше миллиона
тога!
нефтн, средняя заработная плата
увеличилась
на 112 рублей.
И эта
цифра еще не отражает
реального положения, так
как иа нее повлияла оплата труда
работников
непроизводственной сферы
(коммунальной
службы,
входящей в состав управления), которая намного ниже, чем у промысловиков. У тех, кто занят
непосредственно в сфере
производства, она, естественно, выше, чем средняя
по управлению.
И так — по каждому
коллективу. Правда, необходимо брать в расчет
еще непроизводительные
расходы, о их влиянии
на формирование фонда
материального поощрения
подробно говорится в обозрении.

автора

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОДКА ЗА 1987 ГОД

Предприятие

Сверхпл.
добыча
нефтн
(тыс. т.)
сдача
СКВ. (шт.)

НГДУ
Нижневартовскнефтъ
Самотлорнефть
Белозернефть
Прнобьнефть
Черногорнефть
Мегноннефть
Ёрмаковнефть

500
935
293
187
110
1059

ИТОГО ПО НГДУ:

3005
5

УБР № 1
УБР № 2
УБР № 3
УБР № 4
Мегнонское УБР
ИТОГО ПО УБР:

—

—
—

—

10
—

ФМП (тыс. р.)
Сверхпл.
прибыль
(т. руб.)

13833
22183
9388
5542
11129
16183

план

факт.

Сред, зарпл.
с ФМП (р.)

1986 г.

1987 г.

2859
2460
2359
1816
1980
2571
276

3750
4939
2919
2000
1991
6132
190

470
467
547
469
482
473
337

565
568
629
534
553
595
408

76780

14330

21921

481

571

188

842
795
626
1041
752

1259
1077
394
430
708

683
629
471
491
560

741
683
521
578
667

4056

3868

553

639

—

—

688
•'.•Ц—: 1
1073
—

/
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На выставке технических идей

НЕПРОТОРЕННАЯ ЛЫЖНЯ

На состоявшейся
4
февраля отчетно - вы.
борной конференции го.
родокого сонета В О И Р
присутствовал о'
232
делегата от первичных
организаций
городов
Нижневартовска и Мегиона. Как творческий
отчет рационализаторов
и
изобретателей
за
1 9 8 6 — 1 9 8 7 годы организована техническая
выставка лучших
разработок, на которой было представлено 76 работ.

г> ПРОШЕДШЕЕ В О С К Р Е С Е Н Ь Е Р Е Д А К Ц И Е Й
Н
ГАЗЕТЫ « Н Е Ф Т Я Н И К »
СОВМЕСТНО
С
«КОМСОМОЛЬСКИМ П Р О Ж Е К Т О Р О М »
И КОМИТЕТОМ ПО Ф И З И Ч Е С К О Й К У Л Ь Т У Р Е О Б Ъ ЕДИНЕНИЯ В Ы Л П Р О В Е Д Е Н Р Е Й Д ПО Б А З А М
ОТДЫХА.

На снимках:
макет
газлифтиой
компрессорной станции — разработка
НИПИнефти,
один из авторов макета
ведущий инженер НИПИнефти В. Подовейленко.
Фото Н. Гынгазова.

Мир твоих увлечений

Хора дивное звучанье
ПОЧТИ ежегодно во дворце культуры
нефтяников «Октябрь» создается хотя бы
один новый творческий коллектив.
В
начале декабря начались первые репетиции артистов академического хора, возглавил который опыниыА музыкант Владимир Алексеевич Луднщев.
II хотя
два месяца — возраст для коллектива
небольшой, не терпелось увидеть, услышать «академиков». Однако, репетиция •
назначенный день не
состоялась, поскольку руководитель не вернулся
из
командировки. Б е з него артисты не рискнули демонстрировать свои успехи.
А вот на предложение рассказать читателям о своем коллективе откликнулись с интересом.
Н. Рябов. Пока нас девятнадцать. Для
академического хора маловато. Думаем,
что все же человек сорок
единомышленников соберется. Нет у нас «баритонов», в дефиците «бас». Поэтому обладателей таких голосов мы примем
с
распростертыми объятиями. З а два месяца хористы подружились. Среди
артистов есть такие, кто уже пел
до
этого в хоре, то есть, люди музыкально
Подготовленные, многие имеют
музыкальное образование и все любят академическое пение.

«Нефтяника»

О. Колдина. Несмотря на юный возраст хора, мы уже многое успели «Про.
верили» свои голоса. Привыкли к тре.
боваииям руководителя (а он строг) и
разработали программу. Разучиваем песни «Моя Родина» Р . Паулса, «Песню о
криницах» Б. Лученка и другие. Мечтаем о первом выходе на сцену. Это будет если не весной, то летом, на фестнвале «Самотлорские ночи».
Р. Шайяхметова. Говорить о коллективе И не сказать о нашем руководителе
— все равно, что не сказать ничего. Луднщев — опытный музыкант, несколько лет назад он, кстати, создавал такой
же хор в Ниншевартовске. Но так- случилось, что потом переехал жить в Уфу.
Однако и там музыкант не изменил себе — создал народный
академический
хор, который насчитывал 9 6 участников.
Артисты дважды становились лауреатами и были хорошо известны в респуб.
лике. Думаю, и с ннншевартовским хором Лудищев добъется успеха. Он любит хористов, мы верим ему и не жалеем времени на совершенствование
в
музыке. Н надеемся порадовать
наших
зрителей.
.

Записала Т. ТОМСКАЯ.

ДЕНЬ
был
славный
—
теплый,
солнечный
— лыжный.
Но
рейдовая
группа
не ошиблась в своих
предположениях — базы
отдыха
пустовали. И хотя в ответах
на
прошлогоднюю
публикацию газеты («Интервью
со сторожем»,
№ 17 за 27 феврали 1987
года) руководители пред.
ириятиЙ заверяли
читателей «Нефтяника»,
что
будет сделано все необходимое для
эффективного
использования баз в зпм1ний период, дело пока не
продвинулось ' ни на йоту.
НА базе отдыха управления
буровых
работ
№ 1 по-прежнему отсутствует
спортинвентарь.
По-прежнему
во многих
домиках
нет электричества, а уж об их утеплении и говорить не приходится. Правда, свои, «начальственные
избушки»,
зарезервированные
уже
много лет назад,
руководство управлении
не
забыло снабдить все.м необходимым для
камфортабелыюго отдыха.
— Мы б с мужем сами
утеплили все домики,
заверила нас сторож базы А. Цротчеико, — да
нечем. Давно
обещали
завезти необходимые материалы, но все никак не
соберутся. Да видно,
и
не н у ж н а
управлению
база. З а всю зиму только
один раз сюда и наведались,
—
резюмировала
Анна Афанасьевна, мах.
»ув рукой.
В самом деле, кто поедет зимой на базу,
где
даже негде
переодеться,
согреться
чаем
после
лыжной прогулки? Ж е л а ющие, однако,
нашлись.
Работники базы
производственно - технически,
го обслуживания и комплектации
оборудованием Лу 2 давно просят буровиков удружить им нососедоки. И д а ж е деньги
за использование
базы
согласны платить. Но сторожам строго-настрого наказано никого не пускать.
Такая
унтерпришибеевскан недальновидность
в
условиях хозрасчета просто удивительна. Тем более, что ссылаясь имен,
но на отсутствие средств,
администрация
управления приняла решение
о
немедленном
увольнении
сторожей. Решение, признаться, 4 совершенно необъяснимое. Ведь не секрет, что база превращена в склад колесно-гусе.
ннчной техйики и стройматериалов.

му использованию — одна из насущных задач унравленнн.
и г своих слов не отказываюсь,
— неохотно
подтвердил
Александр
дшханлонпч.
— и этом
/«се году закончим все не.
ооходимые раооты но уте.
нлению...
Нам очень хотелось бы
верить в это, но *неооходимые работы» пока не
начаты. Ьыть может, следовало оы начать с реконструкции базы, с про.
ведении субботников, с организации массовых (насколько это возможно) выездов на базу отдыха? Или,
уж если свои не хотят, цредоставить такую возможность работникам
других
предприятий объединении.
НО, УВЫ, чувство собст
венннка настолько укоренилось в сознании некоторых руководителей,
что
сама мысль о присутствии
«чужих» на «своей» территории кажется им противоестественной. Не первый год
администрации
базы
и роизводстве! 11 юго
обслуживания по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудовании предлагает управлению технологического
транспорта
ЛУ 2 использовать
базу
отдыха на паях, на взаимовыгодных условиях.
И
взамен обещает
немало:

зал спортивных игр До-

ма физкультуры, частичный ремонт базы отдыха,
организацию
спортивномассовых
мероприятий,
приобретение необходимого инвентаря. Но
руководство УТТ ЛУ 2 почемуто отклоняет предложение.
И на протяжении десяти
лет база используетси не
рационально. Л е ж а т
без
дела давно
приготовленные для ремонта стройматериалы, а домики г о д о !
года ветшают, приходит в
полную негодность.

Пустуют базы. Не встретили
мы отдыхающих
ни в « Б е р е з к е »
управлении
технологического
транспорта
Лу 1, ни в
«Татре» управлении
механизированных
работ
№ 2 треста
Нияшеиартовскнефтеснецстрой. Неужели в этот прекрасный
воскресный день
не нашлось желающих
покататься на лыжах или санках, совершить
прогулку
по заснеи^енному
лесу?!
Они, конечно же, были.
Вот, например, работники
управления
рабочего
снабжения
объединении
д р у ж н о выехали в «Лесную сказку» треста Нижневартовскнефтестрой.
—Почему именно сюда?
—
с удивлением
переУ СОСЕДЕЙ-буровиков
спросили девушки. —Ведь
из второго управления —
на другие базы нас
не
дела
обстояли
не лучшим образом. Все та ж е пускают. Только *в «Без в е н я щ а я тишина, все те . резку» иногда... Но здесь
интереснее и уютнее!
же холодные, необорудованные домики. Только в
Действительно,
«Лесодном из них было
на- ная сказка» ни когда
не
топлено жарко.
И самопустует. Сюда приезжают
в а р кипел. Здесь-то р е й . со всего города. Ведь за
давая
группа
вновь очень умеренную плату —
встретилась с А, Кожаеодин рубль двадцать копевы.м (недавно выбранным
ек — к услугам отдыханачальником управления),
ющих
комфортабельные,
которого не было нужды
теплые коттедиш,
самоубеясдатьв полезности
нары и посуда,
спортиноздоровительной физкульвентарь, музыкально -.разтуры и спорта.
Не слувлекательные программы.
чайно, выступая на выЭто ли не пример хозяйборах со своей
перспекского. разумного испольтивной программой,
он
зования базы в условиях
подчеркнул, что подготовсамофинансирования
и
ка базы к круглогодичносамоокупаемости?

Решили
перестроить
свою работу в новых условиях хозяйствовании «I
на «Радуге»
управлении
по комнримированию газа. И постановили взимать
с приезжающих на отдых
«чужих» ни мало ни много... восемнадцать рублен
двадцать копеек в сутки.
- Иначе
по-прежнему
будем нерентабельны, —
сказала завхоз Ю. Р о м а ,
шок и добавила. - - Правда, новые расценки окончательно еще не утверждены.
Желающих
отдохнуть
на «Радуге» уже заметно
поубавилось. Лишь наполовину была «загружена»
она в воскресенье. Да и
ге, кто выехал на
базу,
платил отнюдь не по но.
вы.м расценкам.
За путевку па двадцать человек
мы заплатили деснть рублей,
то
есть, но пятьдесят копеек
за место, - - сказал инструктор отдела
пропаганды и агитации
горкома
КПСС С. Фпль. —
Но
приехали мы не иц сутки,
а лишь на четыре
часа.
Приехали со
своей утварью, со своими л ы ж а ми.
Кстати, в число
услуг
входит, очевидно, и организация
спортивно
массовых мероприятий. Но
на «Радуге»,
как и на
всех других базах отдыха
предприятий объединения,
мы не встретили
спорторганизаторов. Эта работа пущена на самотек.
Конечно, неплохо бы
вырваться на природу, но
я д а ж е не знал, что
у
нас есть база отдыха. 11
ооъиилений о выезде никогда не видел, — пожал
плечами А.
Солодовников, оператор
котельных
установок УБР ЛУ 1.
Н
гаком ж е полном неведении дреОыналн
Ф. Гиззатов, помощшш оурильщика из
> Б Р ЛУ 2, А.
Ьакулпн, кузнец из УТТ
ЛУ
работники
треста
Ннжневартовскнефтеснецстрой, проживающие
в
комнатах ЛУЛУ 1 4 8 — 1 5 0
общежитии ЛУ 5.
Так о какой ж е работе
по организации здорового
досуга трудящихся может
идти речь, если
последние д а ж е не подозревают
о существовании на п р е д .
приятии базы отдыха? А
ведь строительство таких
баз стоило совсем не дешево.
НО столь ли серьезен
ущерб из-за дни «простои»
базы?
Рейдовая
группа побывала в обще,
житиях нефтяников и
с
любопытством пересчитала пустые бутылки,
выставленные жильцами
в
коридоры и на лестничные
клетки зданий. В общежитии ЛУ 2 0 их оказалось
тридцать шесть, в обще,
житии ЛУ 5 —
тридцать
восемь,
в
общежитии
ЛУ 2 2 — сорок две,
в
общежитии ЛУ 18 —сорок
три.
По самым
скромным
подсчетам выходило, что
за воскресный вечер . в
каждом общежитии было
.ныпнто в среднем по двадцать литров водки.
И
вряд ли это
способствовало оздоровлению жильцов, повышению их рабо.
тоспособностн.
В. ВОЛКОВ,
председатель федерации спор
тивной шнрорм
спорткомитета:
Л. М Е Л Ь Н И К О В А , заместитель секретаря к о .
митета В Л К С М
объединения;
Д. К Н Я З Е В , член штаба
«Комсомольского
прожектора», наш корр.
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МОЛОДЕЖЬ И ДОСУГВ память о Высоцком
Накануне пятидесятилетия Владимира
Высоцкого
н нашем общежитии ЛТ> 10 прошел вечер памяти известного поэта, актера, певца.
Лично мне посчастливилось побывать на концерте
Высоцкого. Это было в сентябре 1978 года в городе
Грозном. Любимый Высоцкий тогда окончательно покорил меня силой своего таланта. А через 2 года его
не стало. Тогда мы с друзьями решили
ежегодно
устраивать день
памяти
Владимира
Высоцкого.
Традицию эту не оставили, приехав по распределению
в Нижневартовск. Члены нашего литературного клуба
«Элегии» проводили вечера о Высоцком в Покачевском управлении буровых работ. Д в а ж д ы (второй раз
по коллективной просьбе)
в нижневартовской школе
милиции и, конечно, у себя н общежитии. Всегда эти
литературные вечера были многолюдными.
Правда,
даже несколько лет назад найти в нашей периодической печати сведения о творчестве, жизни Высоцкого
было непросто. Но, прежде чем выйти на сцену, мы
тщательно готовили фонограммы
песен,
подбирали
стихи, старались до мельчайших подробностей рассказать о личных впечатлениях от встречи с Высоцким.
Наш последний вечер о нем был, безусловно, наиболее информационно насыщенным.
Но
главное —
откликнулись, перестали быть только зрителями многие наши товарищи. Роза Манаева, Натела Зейналошпили читали любимые стихи Высоцкого. Ирина Леонтьева исполнила под гитару его песню «Веда». Несмотря
на полный зал, вечер о Высоцком получился
почти
камерным.
Хочется сказать вообще о значении литературных
клубов в общежитиях. Некоторые почему-то варятся
в собственном соку. Мы, например, всегда
стараем- «
ся выйти на зрителей, «влюбить» нх в наших любимых
поэтов. Например, года два-три назад
организовали
вечера М. Цветаевой, А* Ахматовой'.
А после них,
половина общежития искала в библиотеках стихи этих
поэтесс. Точно так ж е рос интерес и к творчеству
Высоцкого. Поэтому мы рады, что парни из о б щ е ж н .
тин ЛУ 18, помогавшие нам в организации вечера, до
этого времени знавшие в основном
так называемые
«блатные» песни
из серии
городского
романса,
предложили клубу «Элегия» провести такой ж е вечер
в других общежитиях.
.
В. Д А В Ы Д О В А ,
инженер, член клуба «Элегия».

Не первый год слесарь - ремонтник управления по газу Александр Зленко ведет в
родном
пятнадцатом
общежитии секцию атлетической гимнастики.
Около двадцати парней из пятнадцатого

общежития и из четвертого микрорайона
увлек и заразил
Александр любовью }< спорту. В любой деиь
в
небольшом спортивном
зале можно увидеть
группу ребят, «накачивающих» мышцы с ган-

Музыка, спорт и...
Д А В Н О хотелось написать о какой-либо
новой
увлекательной форме досуга в молодежном общежитии. В методкабинете
первой
жилищно-коммунальной конторы мне посоветовали побывать в четырнадцатом общежитии,
где живут рабочие
УТТ
и НГДУ
Ёрмаковнефть.
Едва переступив порог, я
убедилась, что адресом,
не ошиблась.
Цель, которую поставили себе жильцы во главе
с советом и воспитателем
Татьяной Ефимовной Ваеюк, — создать в общежитии условия для гармонического развития личности.
— Ну. и замахнулись!
— скажут скептики.
А
они, молодые
рабочие
УТТ и НГДУ
Ермаков,
нефть, первого
вышкомонтажного
управлении
и ряда других организа.
цин, действительно захотели многого.
Раньше в этом здании
была обыкновенная «малосемейка».
И
когда
триста двадцать парией
отпраздновали новоселье,
то оказалось, что
нет
в их общежитии ни одной
комнаты для отдыха,
н
даже заурядную дискотеку организовать негде.
— Руководство первой
жилищно . коммунальной
конторы понимало,
что
без так называемого «соцкультбыта»
общежитие
существовать
не может,
— рассказывает воспитатель Т. Васюк. — Поэтому, когда встал
вопрос,
быть пли не быть клубам
в общежитии, администра-

ция конторы пошла
на
своего рода эксперимент:
дала
совету
«зеленый
свет» и полную самостоятельность в решении вопросов досуга. Нам даже
разрешили сделать спортзал на втором э т а ж е . Надо было разгородит!» стены для помещений. Строителей
среди
жильцов
«четырнадцатого» единицы. Однако за дело нефтяники. водители, буровики взялись с энтузиазмом.
Субботникам в
общежитии нет числа, как, наверное. нет среди жильцов
ни одного человека,
не
поработавшего на «разгораживании стенок». Только
четыре
«Татры»
строительного мусора вывезли парни
нз своего
дома.
Первый итог труда —
уже работающий
буфет,
абсолютно готовое помещение для
библиотеки,
просторные комнаты будущего
дискоклуба
и
спортивного зала. Правда,
пока дискоклуб и спортзал еще напоминают строительные
площадки, однако судя по нетерпению
ребят, откладывать что-то
на завтра у них нет желания. В спортзале
параллельно
отделочным
работам у ж е идут соревнования по теннису. А на
днях Юра
Мельник —
художник НГДУ
Ёрмаковнефть, и Володя
Завндов ПОЛОЖИЛИ на стол
воспитателя эскизы... днскобара. С настоящей барной стойкой, подсветкой
иа полу и столиках.
— Думаете, я на работе не устаю? — предуп-

•К'-.

АТЛЕТЫ Ж И В У Т НА С Л М О Т Л О Р Е

реждая мой вопрос, сказал
инженер
первого
вышкомонтажного управления Дадаш Эйвазов, отложив в сторону
молоток И гвозди. '— Просто
мне очень хочется, чтобы
у нас в общежитии
был
настоящий
спортивный
зал. Чтобы в любую погоду мы с друзьями могли поразмяться на шведской стенке, сыграть
в
теннис, бильярд.
Потраченные
на
строительство вечера
и
воскресные
дни к нам
вернутся, но уже в качестве дискотеки и литературных вечеров. — продолжил беседу
вышкомонтажник того ж е предприятия
Дима
Туряк.
Конечно,
я бы хотел
поселиться и жить в общежитии па всем
готовом, только таких в Нижневартовске нет. З а т о у
нас будет не по шаблону,
а как нам нравится.
— Дима, а что лично
вы делаете для общежитии?
Разбирал
стенки
между двумя комнатами,
чтобы была одна большая
— дискобар. Люблю кино,
поэтому как только
нам
установили кинопередвижку, добровольно стал киномехаником
общежития...
Не один такой «монолог» убежденного . выслушала я в тот вечер в четырнадцатом общежитии.
Объяснить
энтузиазм
жильцов четырнадцатого
общежития можно.
Конечно,
налицо
подбор
инициативных парней, нашедших в лице воспита-

Поэзия о мире
и за мир
Литературные
вечера,
беседы о поэзии
давно
стали традиционной формой досуга
у жильцов
нашего
шестнадцатого
общежития. Вечер
поэзии «Мы за ш а р земной
в ответе» собрал в красном уголке
общежития
многих любителей литературы. Стихи из гражданской лирики поэтов Е. Евтушенко,
М. Д ж а л и л я ,
Р.
Рождественского,
Б . Окуджавы читали органнзаторы вечера Наташа Соседкнна, Елена Телеева, Наташа
Смолин.
екая и другие.
«Гвоздем»
программы
стало выступление дуэта
Нелн Андреевны
Ганевской,
сотрудницы
общежития, и ее сына Леонида. Совсем недавно Леонид вернулся нз Афганнстана. Он привез с собой целый блокнот
стихов и песен собственного
сочинения. Песни о Ро- •
дине, отчем доме
задушевно исполняли мать н
сын Ганевскне. Литературно - музыкальный вечер
превратился в
дружескую искреннюю
беседу.
Люди молодые и средних
лет говорили об ответственности каждого за происходящее иа Земле.
Л. КАЗАК,
воспитатель общежнтия № 16.

телями, на тренажерах
и шведскоп
лестнице.
И всегда с ними опытный спортсмен, органик
затор клуба и его тренер Александр Зленко
(на снимке).
Фото И.

Гынгазова.
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телей Т. Васюк и О. Несскоромной единомышленников. Но важен и другой
момент: четырнадцатое сегодня одно из
немногих
общежитий,
где
всего
лишь двое шефов — Н Г Д У
Ёрмаковнефть
и
ВМУ
Лй 1. Отсюда и желание
руководства позаботиться
о своих жильцах. НГДУ
подарило
общежитию
цветной телевизор, с удо.
вольствием откликнулось
на желание создать библиотеку и даже выделило
ставку библиотекаря. Не
скупятся шефы финансировать ; и культурно-массовые мероприятия. Ведь
дискотеки, вечера отдыха,
встречи с
интересными
людьми, несмотря на непрекращающуюся реконструкцию
общежития,
жильцы
организовывали
ежемесячно.
Руководство вышкомонтажного управления
заботятся о молодежи
на
свой манер — направляет,
когда есть необходимость,
на работу
художников,
столяров, плотников, выручают транспортом.
И обязательно руководители того
и другого
предприятия
бывают в
общежитии вечерами, стараются своими
глазами
увидеть и услышать, как

живется молодежи.
Однако добавить в бочку меда ложку
дегтя
все же придется. 'Хоть и
терпеливо
молчат
пока
парни, надеясь на лучшее
будущее.
К сожалению, не все
можно сделать своими руками. да и в конце концов. должна как-то позаботиться о жильцах жилищно .
коммунальная
контора. Ведь за каждого
жильца предприятие перечисляет иа счет контор ы около тридцати
рублей. А быт у ребят
не
выдерживает
критики.
Катастрофически не хватает самого простого —мебели в комнатах. З а год
существования
общежн.
тня Ж К К № 1 выделила
ему... двадцать шифоньеров
да два
десятка
стульев
для
красного
уголка. Поэтому одежду
ребята вынуждены
вешать просто на гвоздь
в
стене, а сидеть
—
на
кроватях... Есть и другие
«но».
Получилось так, что
жилищно -. коммунальная
контора, от души
приветствуя энтузиазм жильцов, желает
успеха без
своего участия и парням
в нх деле не помощница.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

ОТКРЫТА
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В споре
рождается

истина
Дискуссии
становятся
популярной формой
общеиия парней нашего общежития № 17. Поэтому
на диспут «Общество
и
личность», который проходил в красном уголке
как теплая беседа за ч а ш .
кой чая, собралось много
ребят.
На эту встречу мы пригласили лектора общества
«Знание»
преподавателя
профтехучилища
№ 44
М. Полякова. Вопросы о
цели в жизни, активной
жизненной позиции, о хо.
де перестройки н роли в
ней комсомола и молодежи обсуждались
горячо.
Признанные
«спорщики»
общежития Сергей Копенки м, Сергей Саян, Виктор
Ситснко, Александр Логачев выразили позицию
молодых рабочих Самотлора
на примерах
нз
жизни
их
предприятий.
Молодые
нефтяники и
буровики понимают, что
многое в судьбе
Самотлора зависит
от
них.
А. С И Д А Ш ,
член совета общежития № 17.
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Будет нефть
будет и песня
«Обеспечить добычу нефти в объеме 123 миллиона
С00 тысяч тони, что на 2 миллиона 205 тысяч больше
утвержденного пятилетнего плана и на 800 тысяч топи
больше государственного заказа; едать потребителям
не менее 8 5 процентов нефти высшей категории качества при плане 77 процентов и получить за
счет
этого дополнительную прибыль в сумме 2 миллиона
рублей; увеличить межремонтный период работы скважин, оборудованных электроцентробежными насосами,
на 50 суток против достигнутого в 1987 году и довести его до 4 2 0 суток». (Из социалистических обязательств коллектива объединения на 1988 год).

Сложный период работы наступил
для промысловиков НГДУ
Ермаковнефть: низкая температура воздуха усложняет обслуживание нефтяного парка. Особая ответственность лежит на
бригаде операторов
мастера
В.
Христофорова. От куста к кусту круглосуточно ведут операторы контроль

за фондам скважин, информация стекается на опорном пункте
бригады.
Коммунист Сергей Кочурои — один
из опытнейших операторов
добычи
на смене. Он и его товарищи уверен,
но справляются со своим делом.
Иа снимке: оператор С. Кочу,ров.
Фото Н. Гынгазова.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ

Ремонт
с гарантией
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За строкой обязательств

У повелителей скважин
'

1988 г. № 13 (910)

восстановленных скважин.
На промыслах управ,
лення снижается нор.
матнв скважни, находя,
щнхея в простое.
Е. СЫЧКОВА,
начальник отдела труда

На одиннадцать ты.
сяч тонн больше госуНГДУ.
дарственного
заказа
добыли ценного сырья
за январь промысловики НГДУ
Белозер.
нефть. Вся нефть оценена по высшей группе
качества.
Лучших результатов
Январский план по
среди
подразделений
управления
добились объему перевозок грунколлективы цеха
по та на строительство осдобыче нефти и газа нований для кустового
№ 2 и третьего укруп- бурения и подъездных
ненного нсфтенромыс. дорог коллектив управмеханизированла, руководимые
В. ления
Павленко и Р. Ирип- ных работ № 2 треста
Нижневартовскнеф т ех аноним.
спецстрой
перевыполНемалый вклад
в
улучшение показателей нил. Сверх плана перетысячи
работы нефтедобытчи- везено 56,5
кубических
метров
ков внесли
бригады
грунта.
текущего и капитальноС наибольшей пронз.
го ремонта
скважин,
рабобольшинство из кото- водительностыо
рых успешно
справи- тают комплексно . мехалось с январским про. ннзированные бригады,
извддетвеиным задани- руководимые К). Мерзл я новым, С. Одынаком,
ем, а коллектив мастеС. Гордынским. В сосра В. Литвинова
дотаве этих бригад водисрочно выполнил платели.
бульдозеристы,
новое задание трех лег
иятйлет!ш. Работая по машинисты экскаваторов. Они переведены на
единому наряду
с
бригадой
по добыче хозрасчет, оплата труда по аккордному нанефти мастера А. Кнменчижидн, коллектив ряду повышает их заремонтников не имеет интересованность ,в конечных
результатах
нареканий к качеству

Комплексные
бригады

работы управления. Водители эффективно используют
подвижной
состав
автомобилей,
применяя прицепы.
Г. БЕЗРУКОВА,
нешт. корр.

Трудное
задание
Коллектив
бригады
мастера М. Широкова
из управления
буровых работ № 3 в январе бурил
поисковую
скважину
на Сенчннской площади. В отличие от обычной эксплуатационной, на ее бурение затрачивается гораздо больше времени.
Нужно отбирать керн,
работать с испытателями пластов. Метры проходки даются труднее.
И все нее бригада добилась ускорения, пробурив за январь более
двух тысяч метров горных <пород,
главным
образом за счет соблюдения всех правил технологии.
По итогам
соцсоревнования среди
подразделений а январе коллектив
занял
призовое место по управлению.
В. ПОЛТАВЕЦ,
начальник ЦИТС
Нижневартовского
У Б Р № 3.

Эти
пункты
обязательств комментирует начальник производственного управления по добыче
нефти
объедин е и и я
В. СЕРГЕЕВ:
— Объем добычи нефти, который определен на
этот год,
без сомнений,
может быть
достигнут.
В объединении разработана целевая программа,
по которой мы трудились в
86-м и в 87 м годах. Задача
на нынешний год
—улучшить ,работу по основным
направлениям
этой программы. Что она
собою представляет?
Научно - нссле д о н а
тельские
институты —
СибНИИИП и НижневартовскНИПИнефть — просмотрели все имеющиеся
у нас скважины и выдали рекомендации — что
нужно сделать с каждой
скважиной, чтобы
получить от нее большую отдачу. Здесь предусмотрев
ны работы но совершенствованию воздействия на
пласты,
рациональному
использованию
оборудования (например, переход
с эксплуатации скважины
с помощью
электроцентробежных
насосов на
штанговые глубинные насосы) и т. д.
Все
технологические
задачи могут быть решены в рамках этой программы. Например, объединение имеет
большой
фонд скважин,
оборудованных штанговыми глубинными насосами (ШГН).
А вот
эксплуатируется
этот фонд нерационально.
Видимо, нефтяники
еще
не
осознали
важности
этой работы. В основном,
они не приступили к выполнению
программы
ШГН — лишь проревизировали фонд. В то время как одни из секретов
не снижающейся добычи
на промыслах
Мегноннефти как раз и кроется
в целенаправленной работе с такими скважинами.
По-прежнему перед нефтяниками
объединения
стоит задача
увеличить
дебит каждой скважины.
Мы имеем 1070 скважин,
которые эксплуатируются
установками ЭЦН производительностью 40 тонн
в сутки. Но из этого фонда 350 скважин
дают
только 30 тонн. Они работают периодически, скорее выходят
из строя.
Нужно переводить, их на
эксплуатацию с помощью
ШГН — это
обеспечит

стабильность 'их работы,
повысит эффективность.
Одно
из направлений
топ же программы — использование более производительных установок—
ЭЦН-500, 700.
Вёз ввода новых скважин нам не решить задач
по добыче нефти в установленном объеме. В этом
деле первостепенная
задача
более качественное освоение скважин. В
нашем объединении есть
коллективы, которые показывают пример
такой
работы. Скважины,
сдаваемые мегионскнмн буровиками, работают дольше, чем другие.
Опыт
мегионцев нужно перенимать проходчикам нижневартовских
управлений.
Кроме того, целевая программа тоже предлагает
активное внедрение новых
.методов освоения
скважин.
Впервые за две
пятилетки в прошлом году нам
удалось сократить до .минимума сверхнормативно
неработающий фонд,
но
велик пока еще бездействующий. Поэтому перед
объединением стоит задача сократить количество
нефтяных и нагнетательных скважин, ожидающих
капитального ремонта. Для
ее решения есть два пути: проведение высококачественных ремонтов —
с одной стороны и сокращение аварийности — с
другой.
Большое значение
в
программе отводится деятельности управления по
химизации производственных процеооов
(бывшее
Самотлориефтвпром х и м).
Оно проводит
комплекс
работ по защите сыважин
от солей, парафина и т. д.
Ужесточение
требовательности к качеству выполняемых работ на каждом из названных направлений обусловлено переходом на самофинансирование и самоокупаемость.
В связи с этим нам нужно решить немало организационных проблем.
В первую очередь, это
относится к ремонту скважин. Бригада, встав на
куст, должна привести в
порядок все
скважины,
сделать профилактические
ремонты. Такая работа повволит сократить непроизводительное время ремонтных бригад .и в ко-

нечном итоге затраты иа
добычу нефти.
Еще одна
организационная задача — скорейший переход на хозрасчет
.на уровне бригад. Это пожелание не только руководителей, но п коллективов бригад. В условиях
хозрасчета должны улучшиться
взаимоотношении
всех смежников. Ведь существующая сегодня
у
нас на промыслах форма
организации труда
по
единому наряду
не создала системы оценок* труда участников этого 'комплекса: мастер -бригады по
добыче дает оценку смежникам — но она может
быть
и необъективной.
Самой бригаде тоже надо
давать оценку.
Сейчас рассматриваются
варианты введения
на
базе хозрасчета системы
оценок труда всех исполнителей. занятых в цикле
ремонта
и эксплуатации
скважин.
Одновременно
придается большое
значение обучению персонала
изучению регламентов,
инструкций, ведь профессиональный уровень бригад
пока еще недостаточно высок.
С начала этого года изменилась структура объединения. Такие управления как* УТТ.
Энергонефть. бывшие
прежде
подразделениями нефтегазодобывающих
управлений. стали структурными
единицами
объединения,
наряду с НГДУ. Юридически
взаимоотношения
изменились — эти управлении стали такими
же
полнопра в и ы м и.
как*
НГДУ.
Но
нарушение
прежних отношений вовсе не означает.
что начальник НГДУ
должен
идти на поклон к руководителю подразделения, а
тот. в свою очередь, беспокоиться лишь о своих
узковедомственных
задачах. Нужно понимать, что
цель остается общей —
добыча нефти.
Задачи нынешнего года
по плечу всем коллективам нефтегазодобывающих
управлений.
Но начали
они год неодинаково. Видимо. большая сверхплановая добыча прошлого года
вызвала .расслабление, самоуспокоенность.
пренебрежительное
отношение
к повседневной работе. В
результате
управления
Ннжневартовскнефть
и
Черногорнефть ме справились с планом января, с
трудом завершили месячную
программу нефтяники Приобьнефти. Т О Л Ь КО работа мегионцев позволила объединению
в
целом справиться с январским .планом. Но остались невыполненными обя.
зательства. И теперь коллективам НГДУ необходимо повысить ответственность за выполнение установленных показателей.
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В бюро парткома—

ЧТО

« Н Е Ф Т Я Н И К »

• 2 стр.

ПОКАЗАЛИ
ОТЧЕТЫ

На очередном заседании бюро парткома объединении были рассмотрены результаты отчетов
иыоорных партийных органов но руководству перестройкой.
На собраниях в партийных организациях НГДУ
Самотлорнефть (А. Иычужанин) и Мегноннефть
(С. Аласринов), управлений буровых работ Лу I
(Ю. Ганьковскнй) и № 2 (В. Демина), Нижневартовского тамнонажного управления (В. Бессонов),
аппарата обьедииенин (И. Жемерикнн), совхоза
«Нижневартовский» (Т. Савченко) состоялся заинтересованный разговор коммунистов
о роли
выборного партийного органа в процессе
перестройки хозяйственной и общественно-политической жизни. Коммунисты партийных организаций
НГДУ Нижневартовскиефть, Самотлорнефть, управлений буровых работ „\У 1 и Л'у
2 обсудили
отчеты парткомов иа секциях, благодаря чему в
обсуждении смогли участвовать не единицы,
а
3 0 — 4 0 коммунистов.
В то же время некоторые парткомы и партбюро не смогли избавиться от элементов формализма и заорганизоваиности. В партийных организациях Ц Б П О по прокату и ремонту бурового
(В. К о н д р а т о в ) и нефтепромыслового (А. Колесова) оборудовании, управления буровых
работ
№ 3 (В. Куртов), управления
технологического
транспорта ЛУ I (Н. Попова), Нижневартовского
вышкомонтажного управления
(И. Фаткуллин)
собрании мало чем отличались от производственных совещаний.
П р и н я т ы е постановления носили
во многих
случаях декларативный
или административнохозяйственный характер,
не предусматривали
конкретных задач коммунистов в связи с переходом предприятий на хозрасчет и самофинансирование, повышении роли цеховых парторганизаций в социальном развитии коллективов, активизации человеческого фактора.
В К) из 18 пунктов принятого коммунистами
НГДУ Б е л о з е р н е ф т ь (А. Коеилов) решения сод е р ж а т с я частные замечании хозяйственного характера. Постановление партийного
собрании
строительно - монтажного треста № 1 (Ю. Метенев) носит призывной характер, за его выполнение не назначены ответственные.
Выступали на собраниях в основном руковод я щ и е работники, а коммунисты-рабочие
привычно отсиживались в роли слушателей. Например, из (Присутствовавших на партсобрании
в
НГДУ Нриобьнефть 155 коммунистов выступили
шестеро, среди них — начальник управления, д#а
его заместителя и два главных специалиста.
В ходе отчетов выборных партийных органов
коммунисты удовлетворили просьбы В. Куртона
(УБР
3), И. Поповой (УТТ № 1), II. Косыхина (УТТ № 5), В. Бородина (НГДУ
Черногорнефть), д .
Бершака (УТТ М» 7). освободив их
от обязанностей секретарей парторганизаций
в
связи с тем, что новые задачи оказались им не
но плечу. А секретарь партийной
организации
управлении Самотлорнефтеиромхим В. С в обод нн
был освобожден от обязанностей секретаря
и
выведен и з состава партбюро как не оправдавший
доверия коммунистов.
Бюро парткома огметнло, что организационный
и политический уровень проведенных собрании
свидетельствует о серьезных недостатках в работе аппарата парткома обьедннения и секретарей партийных организаций. Члены бюро Б. Волков. В. Абрамов не обеспечили целенаправленной
подготовки к главным собраниям года, не учли
большую сменяемость секретарей нарторганизацнй, недостаточный их опыт работы.
ЗВЕНЬЕВОЙ Ч Е Р К А Ш И Н

Уверенный старт с начала года взяла бригада мастера Н. Манько из пятого цеха добычи НГДУ Мегноннефть.
Звеньевой Валерий Иванович Черкашин один
нз
опытнейших операторов бригады. За восемь лет работы
он досконально изучил все технологические тонкости и
секреты добычи нефтн.
На снимке: оператор В. Черкашин.
Фото Н. Гынгазова.

НА ОКРУЖНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
Рассмотрев
итоги социалистического
соревнования за 1987 год, бюро окружкома КПСС, исполком окружного Совета народных депутатов, бюро окружкома
ВЛКСМ признали победителями социалистического соревнования,
присудили
переходящие Красные знамена н занесли
на окружную Доску почета:
Нижневартовский район
(секретарь
горкома КПСС В. Сидорчев, председатель (райисполкома В. Сондыков,
секретарь горкома ВЛКСМ В. Трушкии);
нефтегазодобывающее управление Ме-

гноннефть (начальник
А. Фомин, секретарь парткома
С. Алафшюв, председатель
профкома
В. Волосин ков,
секретарь комитета
ВЛКСМ
В. Владимиров);
трест Обьэлектромонтаж
(управляю,
щий Б. Коваленко, секретарь
партий,
ной организации П. Брель,
председатель профкома 10. Абакумов,
секретарь комитета комсомола С. Блинов).
От.мечена хорошая .работа производственного объединения Нижневартовскнефтегаз (В. Отт).

Экономика: пути перестройки

ХОЗРАСЧЕТ СПРОСИТ
СТРОГО
' и Т Р У Д Н Ы Х условиях
* * работает
коллектив
нашего цеха добычи неф.
тн и газа на Орехово.Ер.
маковском
месторожде.
иши. Взять хотя
бы то,
что
производственные
службы
цеха располага.
ются в тесных помещениях на территории
до.
жимной насосной станции
«V» I. а в близлежащем
здании,
предназначенном
для административно -бы.
тового корпуса цеха
и
общежитии дли рабочих, и
с наступлением зимы ведутся
пуско.наладочные
работы силами подрядного
треста
Мегионнефтепром.
строй.
Вместо того, чтобы непосредственно заниматься
добычей нефти,
руководству цеха, как заказчику
строящихся объектов, приходится тратить
немало
времени на решение вопросов обустройства. Ведь
в недалеком будущем на
месторождении должна работать еще одна дожимная
насосная
станция
ЛУ 4, строятся нефтепроводы п водоводы, растворный узел, много средств
отвлекается на строительство вахтового поселка.
II все-таки в сложной
теку ч ке
хозяйствен н ы х
дел коллектив цеха не .забывает. что нужно сегодня работать совсем
поновому. С переходом
на
хозрасчет от результатов
работы цеха зависит существование всего управ,
лепин. Вот почему
рабо.
чие стали теперь больше
интересоваться, нз чего,
например.
складывается
прибыль управлении, как
ее заработать, как
добиться снижения затрат на
добычу нефти. До бригады
ио добыче нефти доведены
такие хозрасчетные показатели как плановый объем добычи нефти с разбивкой его по
способам
эксплуатации
скважин,
время, в течение которого
скважины должны работать, чтобы добыча нефти
шла стабильно,
затраты,
снижение
которых непосредственно зависит
от
бригад. Все эти показатели тесно увязаны с премиоованием.
Если за прошлый год в
целом плановое
задание
по добыче нефтн в нашем
цехе не выполнено,
то
начиная
с сентября
с
планом суточной
добычи
цех справляется.
За январь коллектив НГДУ добыл семь тысяч тонн нефти сверх государственного заказа.
С начала
нынешнего
года руководство цеха усилило экономическую работу среди
специалистов
соеднего звена и рабочих.
Определены лимиты численности
работающих,
фонд их заработной платы, нормы расхода мате,
риалов, услуг транспорта
и спецтехники.
Словом,
все мы поставлены
в
жесткие условия, требующие строгого
учета ре-

сурсов и порядка во всем,
правильного
использования рабочего времени, высокой
производственной
отдачи.
З а каждый рубль перерасхода
материальных
ценностей и ресурсов коллектив управлении теряет десять копеек из фонда материального
поощрения. На выплату
премий могли бы пойти
69
тысяч рублей.
которых
были лишены
работники
нашего НГДУ
за невыполнение плана минувшего года.
Чтобы впредь не оказаться в сложном финансовом положении,
мы
ищем пути
увеличения
производительности труда
за счет собственных резервов
и возможностей
наших омежников. Бригада
по добыче нефтн и газа,

единственная

у нас

в

НГДУ, операторами укомплектована,
не хватает
только сварщика и двух
слесарей по ремонту оборудования скважин.
Мы видим и свои недостатки.
Квалификация
большинства операторов не
соответствует
нынешним
требованиям. Из 24 операторов бригады, работающих вахтовым
методом,
только восемь
человек'
можно назвать высококвалифицированными специалистами. с полной ответственностью
выполняющими свои
обязанности.
Среди них М. Шайдуллин,
А. Елизарьев, С. Кочуров,
С. Басов. Другие нуждаются в основательной иодготовке. Есть'
и такие,
которые, имея
высокие
разряды, ие отрабатывают
их. Мы намерены
еще
раз проверить, насколько
соответствуют
присвоенные разряды
их знаниям и умению. Чаще всего
пробелы обнаруживаются в
обслуживании станков.качалок.
Сменным
мастерам
бригады не хватает опьла
руководства коллективом,
умении поддерживать высокую организацию работ
иа промысле. Отсутствует
в цехе служба
старшего
технолога, а значит нет
ВОЗМОЖНОСТИ
тщательно
проводить анализ состоянии скважин, их оитимизацню.
Ермаковское УТТ, которое подчиняется нынче не
НГДУ Ёрмаковнефть,
а
объединению, не обеспечивает операторов
малогабаритной машиной для
обслуживания
скважин.
Вместо нее используем дорогостоящий
Урал-авто,
бус. Не хватает слецтех.
пики для проведении исследовательских работ на
скважинах. Выручает, правда,
Нижневартовское
УТТ
№ 5 бульдозером,
тягачом, установкой
по
исследованию скважин на
базе машины Г А З - 7 1 .

Выполнение
планового
задания по добыче нефти с
начала января обеспечивается в цехе
главным
образом
своевременной
передачей скважин
из
подземного и .капитального ремонта. Так. коллектив бригады Г1РС, руководимой сменными мастерами
А. Хачемизовым и
А. Елизаровым, с начала
январи при плане восемь
выполнил девять ремонтов.
Весомый вклад вносит
бригада
Краснодаре !сого
УПНП и К Р С
сменных
мастеров Н. Кирпичннко..
ва и А. Мамота. Мастер
Н. Кирпичников объясняет, что одним из главных
условий роста производительности труда в бригаде является переход коллектива на хозрасчет. Сроки ремонта скважин
теперь строго регламентированы, время простои брига,
де не оплачивается,
за
перерасход фонда
заработной платы,
материалов и транспортных услуг
ремонтники
расплачиваются нз своего кармана, а
за экономию получают 5 0
процентов премии от стоимости сэкономленного.
Но, похоже, на качество
освоении скважин бригада,
ми
Нижневартовского
У Б Р ЛУ 2 новые условия
работы пока еще не влн.
яют. Порой передают нам
скважины нз освоении, которые вскоре нуждаются в
капитальном ремонте.
В
прошлом году одна
из
скважин
куста Л& 2 1 2
преждевременно
прекратила давать нефть. Когда
извлекли насос, он о к а .
зался в глине. П о такой
же причине остановилась
и скважина Дй 7 7 0 того
же куста. Брак в работе
допущен бригадой освоении
бывшего
мастера
Б. Давыдива. Для нас так
и остается загадкой, какое наказание
получили
бракоделы.
В связи с
переходом
на хозрасчет
работники
нашего цеха
ужесточили
.контроль
за
работой
бригад освоения, требуют
от них своевременного устранения недоделок и вправе
предъявить к ним штрафные санкции.
С каждым днем уверенней входит в производственную жизнь нашего цеха хозрасчет. Но нужно,
чтобы новые методы хозяйствовании внедрили в
одинаковой степени
работники всех подразделеннй, занятых иа ОреховоЕрмаковском месторождении, и отвечали
за результаты
совместного
труда.
В. ДЕРГУНОВ,
старший инженер ЦДНГ
№ 1 НГДУ Ёрмаковнефть.

КМ К на вахте
пятилетки

За словом
— дело
Семь нз девяти ком
сомольско . молодея;,
ных коллективов Ни
жневартовскнефтн стали призерами
соцсоревнования среди КМК
объединения за четвертый квартал 1987 года.
Лучше всех в минув,
шем году потрудились
нефтедобытчики
нз
бригады № 4 ЦДНГ-2
(руководитель Ю. Нарамонов,
г.рул комсорг
О. Маслова).
Не раз
становились они победителями
соцсоревновании среди бригад управлении
и объединения, завоевали 3 - е место в споре
з а приз
Вызова Тюменского обкома ВЛКСМ.
Коллектив
(работает
под девизом: «От каждой окважнны — максимум добычи». И это
не просто слова.- Четвертая бригада — од.
на из немногих в объединении,
в которой
фонд скважин
полно,
стью
телемеханизиро.
паи,
где
внедрены
ультразвуковые
счетчики воды, карелляци.
онные датчЖси
расхода, другие достижения
современной науки
и
техники. Все это спо.
собствует
повышению
Профессионал ь и о г о
уровня
нефтедобытчиков. гарантирует высокоэффективное использование скважин.
План
1987
года
бригада выполнила досрочно и добыла более
сорока двух тысяч тонн
сверхплановой
нефти.
В этом году коллектив
принял
повышенные
социалистические обязательства и слово свое
кэзм ковцы держат.
В. МЫШАКИН,
секретарь комитета
ВЛКСМ Ннжневар.
товскнефтн.

Рядом
с героем
Комсомольске - молодежный
коллектив
бригады
11 цеха
подземного
ремонта
скв&жнн (руководитель
В. Рнзноокий, групкомсорг М. Гнльманов) ра.
ботает
в Самотлор.
нефтн с первых дней
ос'иов&ння
управления
я всегда был в чнеле
передовых. За высокие
трудовые
показателя
бригаде присвоено по.
четное звание коллектива имени
50-летия
стахановского движ,е1шя. И «подземщики»
его оправдали.
Включившись в со.
циалистическое
соревнованне на приз Вызо.
ва Тюменского обкома
ВЛКСМ, они нз меся,
ца в месяц работали с
перевыполнением
плана, неоднократно занимали призовые места. А
летом, в период отпусков. ремонтники включили в состав бригады
Зою Космодемьянскую
н заработанные деньги
перечислили
в Фонд
мира.
В новом году коллектив и е снижает темпов.
А. БЛИЗНЮК,
секретарь комитета
ЛКСМ Самотлорнефтн.
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НОВОСТИ

Молодая гвардия 80-х
•Немало
есть
еще
пробелов в работе комсомольской организации
центральной базы
но
ремонту
электропогружных
установок.
Много личного времени и энергии отдает
для общественной работы техник технологи,
чес ко го отдела, заместитель секретари
комитета ВЛКСМ Татьяна
Кутоиаи.
Она
убеждена: сегодня активность комсомольцев
важна как никогда. Та-
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ня недавно вернулась
из Сургута, где в тече.

М е десяти дней запнулась
в областной
/»1 кол е ком сом о л ьск ого
актива. Она и ее товарищи полны решимости оживить работу в
комсомоле.
На снимке: Татьяна
Кутовая
с токарем
Татьяной
Афанасье.
вой.
Фото Н. Гынгазова.

Феррн —

французский патриот, в
честь которого и было
решено отмечать День
антифашиста,
Марат
Казей, Валя Котик...—
биографии этих и других пионеров - героев
заново перелистали наши ребята.
После митинга ребята из коллективов художестнеиной самоден тельности /VIК выступили с большой
концертной программой.
Детский дом культуры впершие использовал форму
митингаконцерта для проведении Дня антифашиста.
Решено сделать праздник традиционным.
И СОСНИНА,
нешг. корр.

шшмшршштл
ТЕЛЕГРАММА

ТЧУЖДЕНИЕ
Стеной равнодушия отгородились люди от пятнадцатилетнего подростка,
потерявшего мать и покинутою отцом
/7 0Д0ПДЯ к сберкассе, он вновь ощутил знако• * мое щемящее чувство страха. От волнения пересохло в горле. Сам не зная зачем, погладил оконное
,стекло, постучал но нему пальцем.
Потом, словно
вспомнив, зачем пришел, достал
из кармана отвертку...
Арсенюк Игорь Викторович. Год рождения — 1 9 7 1 .
Украинец.., — заполнял следователь графы протокола допроса. Игорь держался с подчеркнутым равнодушием. Только дрожащие пальцы выдавали его.

А лучше
не стало.
Мать устроилась в столовую комбината № 4 мойщицей посуды. И все так
же уставала, к тому же
стала часто болеть. Попрежнему они пытались
экономить, и .мать, словно
оправдываясь, успокаива.
ла его:
— Это только
первый
год тяя{ело, сыпок. А там
северные пойдут, ты школу закончишь...
Школа... Глядя на одетых с иголочки одноклассников, Игорь стеснялся
своего старенького, поношенного костюма. Стес.
нялся приглашать сверстников
в
маленькую,
скромно
обставленную
квартирку, а потому нарочно почти ни с кем не
водил дружбы, все больше замыкаясь в себе.
«Деньги
не главное»,
—говорила мать. Игорь с
детства привык к
этой
фразе и, чтобы подавить
зависть, часто
повторял
ее про себя, когда
ктонибудь
из мальчишек
хвастался новым магнитофоном или новыми кроссовками.
«Деньги
не
главное», — убеждал он
себя, но со всей проницательностью подростка вндел, как много значат эти
внешние атрибуты мате-

В минувшее воскресенье в детском доме
культуры состоялся митинг-концерт,
посвященный Дню юного героя-антифашиста. Его
организовали «ребята из
ДДК дли мальчишек и
девчонок детских комнат.
На митинг были приглашены ветераны {великой
Отечественной
войны и воины.пнтер.
националисты.
Митинг-концерт начался
выступлением
агитбригады.
Ребята
рассказали о пионерахгероях нашей страны и
других стран мира, активно сражавшихся за
мир.
Даниэль

По страницам судебного дела

ОТЕЦ
ушел, когда
Игорю было .всего три года. Они жили тогда
в
Запорожье. Каждый месяц по почте приходили
алименты, но денег всегда не хватало. Мать подрабатывала, где могла, и
поздно приходила домой,
уставшая, раздражительная. А он забивался
в
угол,
стараясь лишний
раз не попадаться ей иа
глаза. Его угнетали
по.
стоянные разговоры
о
том, что денег в обрез и
что нужно экономить.
Когда мать предложила
уехать в Нижневартовск,
Игорь сразу же
согласился. Конечно, мысль о
чужом городе пугала, но
он верил, что там
все
будет иначе, лучше, чем
здесь.

Памяти юных борцов

риального

благополучия,

как важны они.
чтобы
произвести
впечатление,

понравиться. Ему
тоже
хотелось
нравиться,
и
он остро чувствовал свою
ущербность, какую-то неполноценность. В нем росла обида на весь мир,
который оказался таким
несправедливым.
Ои стал 'прогуливать,
запустил уроки.
После
восьмого класса,
решив
быть самостоятельным и
независимым,
устроился
учеником столяра в трест
Нижневартовскнефтесгрой.
Но работа не ладилась.
Собственно, ее почти не
было. Его не воспринимали
всерьез.
Просто
мальчишка
на побегушках. Он стал заноситься,
грубить наставнику...
В декабре 1986 года
умерла мать. Комбинат,
•где работала она, помог
с похоронами. Вызванный
телеграммой.
приехал
отец. Чужой, какой-то не.
пуганный, напряженный.
Игорь чувствовал.
что
отец видел в нем лишь
обузу и потому избегал
его..
Впрочем,
вскоре
отец уехал
(«Сын оказался взрослым,
самостоятельным и я оставил
его». — скажет он
потом).
Быть
опекуном
Игоря желающих не нашлось, даже родные, живущие в Нижневартовске?
отказались от него.
И НАСТУПИЛО одиночество.
Только теперь он понял, как дорога была ему мать со своей дотошной
рачительностью и суетливой заботой. Теперь никто не будет гнать его в постель и
бранить за позднее возвращение домой. И завтраков, оставленных
в
кастрюльке на кухне, тоже теперь пе будет.
Он чувствовал себя чужим в доме,
где жил.
Был чужим
и в тресте
Нижневартовскнефтег е офизика, где работал тогда слесарем. За ним даже
наставника не закрепили.
Некоторые, правда, жале-

ли его, но жалость была
унизительной. Другие —
просто не замечали, и это
отчуждение пугало.
Однажды Игорь
прогулял.
Когда его «пропесочивали», он улыбался.
Был
счастлив,
что
о нем
вспомнили.,. '
Тогда же вызвали Арсенюка - старшего. Игорь
не хотел
навязываться
отцу, но одиночество становилось непереносимым,

и он согласился

уехать

в Днепропетровск.
У отца была своя семья.
Игорь чувствовал там себя подкидышем, нахлебником. Отношения с мачехой и братом никак не
наладились.
Он решил
уехать.
—Ты поступил
правильно. по-мужски. В твои
годы нужно быть
самостоятельным, нужно делать
выбор, — сказал
отец, прощаясь па вокзале. Больше они не виделись. И даже писем друг
другу не писали.
Денег, что дал отец на
дорогу, хватило не надолго. Но устраиваться
на
работу
Игорь не торопился. Поездка в Днепро.
петровск сломала
его.
Видеть никого не
хотелось н, заперевшись
в
квартире, он днями просиживал
в одиночестве.
Потом пошел жестянщиком на базу по прокату и
ремонту бурового оборудования, где раньше в столовой работала мать.
И
был рад, встретив
здесь
знакомое равнодушие. Он
и еам отгоподнлея
ото
всех стеной отчуждения.
Ему даже нравилось быть
изгоем.
ТОЛЬКО для Рината Тагирова, своего бывшего одноклассника,
он
делал исключение. Вместе они спорили, «мечтали», засиживаясь далеко
за полночь. В один из таких вечеров
Ринат
и
предложил
совершить
кражу. Игорь струсил, но
виду не подал, согласно
кивнул головой.
Все оказалось проще,
чем он думал. В наобум
выбранном здании
(им
оказался цех научно - исследовательских и
ПРОМЫСЛОВЫХ работ
НГДУ
Прнобьнефть)
разбили
оконное стекло и без помех проникли внутрь...
Таких зданий, никем не
охраняемых, не имеющих

сигнализации и даже решеток на окнах,
оказалось предостаточно. И за
первой кражей последовали другие: трест Нижневартовскнефтегеофи з пка, профессионально-техническое училище Лу 41.
спортзал управления технологического транспорта
5...

Впрочем, подростки тяготели к постоянству. По
нескольку раз «обчищали» они
полюбившиеся
учреждения,
пользуясь
тем, что иные руководители не торопились заявлять в милицию.
Брали
все, что попадалось иод
руку, складируя награбленное в квартире Арсешока. Здесь были магии,
тофоны и телефоны, футбольные мячи и теннисные ракетки.
гипсовые
статуэтки.
напильники,
радиодетали...
Иногда Игорь воровал
в одиночку. И всегда испытывал острое чувство
страха при мысли быть
пойманным. Но этот страх
заставлил забывать
об
одиночестве. Кражи стали дли него способом самоутверждения. Он мстил
взрослым за их равнодушие.
Украденное Игорь дарил бывшим одноклассникам, случайным
знакомым. Если были деньги
—давал в долг, не требуя отдачи. И эта безрассудная щедрость
также
была самоутверждением.
Игорь
хотел доказать
всем и себе, что он тоже
из «благополучных».
В ЗАЛЕ суда не было нн одною
близкого
человека. Даже отец отказался приехать, сославшись на отсутствие времени и денег. Чтобы не
видеть чужих лиц, на которых впервые проступило сочувствие, он прятал
глаза.
Суд приговорил
Игоря Арсешока к четырем годам лишения свободы
в исправительнотрудовой колонии общего
режима.
Вот, пожалуй, и вся
история. Закрыв объемное
двухтомное дело,
подумал: жаль, что законом
не предусмотрено наказание за равнодушие и что
на скамье подсудимых не
было тех. кто мог помочь
и не помог, видел беду и
прошел мимо.
Д. КНЯЗЕВ.

ЗАЖДАЛАСЬ

Не раз уже в нашей газете появлялись письма-жалобы жителей балков на доставку почты,
по, что называется, воз и ныне там. Вот и мы,
жители улицы Самотлорной, решили обратитьсн
через газету к ответственным товарищам: когда
же будет наведен порядок в доставке корреспонденции и мы сможем наконец-то читать свежие
номера газеты?
.Мы вынуждены получать свою почту на улице Чапаева, 5. Это не ближний свет, и каждый
день нет возможности после работы ездить туда.
А когда доберешься до почтового отделения, то,
как правило, еще и не досчитываешься
многих
номеров. Пропадает желание вообще подписываться на газеты и журналы. Скорее и надежнее купить их в киосках «Союзпечати».
И совсем уж не понятно, почему телеграммы,
подчас и срочные, никто не спешит нам принести. Так они и лежат в почтовом отделении, ждут,
когда их заберут. Что это — равнодушие или
халатность? Видимо, и то и другое. . .
И. КОЧУРКА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Проблема почтового обслуживания жителей временных поселков требует незамедлительного решения. Мы думаем, что дело
даже не в том, что теряются отдельные номера
газет и журналов, хотя, —согласны
с автором
письма, — это безобразие. Недопустимо, чтобы
люди, и без того испытывающие массу бытовых
неудобств, отправлялись за корреспонденцией на
другой конец города. Считаем,
что в каждом
крупном поселке долн;сн находиться
филиал
ближайшего отделения связи — такое, кстати,
предложение вносят н наши читатели. Разместить
филиалы можно в вагончиках и открывать их в
вечернее время.
Надеемся, что начальник районного узла связи
В. Смирнов наконец-то повернется
к нуждам
людей н что в почтовом обслуживании жителей
поселков наметятся сдвиги. Редакция берет этот
вопрос под свой контроль.

УБЕРЕЧЬ

ОТ

БЕДЫ

Несчастный случай, который произошел не так
давно в нашем городе, вызвал справедливое возмущение медицинских работников и родственников пострадавшей.
4 январи в травматологическое отделение была доставлена девочка семи лет со множеством
рваноукушенных ран головы и большой кровопотерей. Состояние ее было црайне тяжелое. Девочку около дома искусала собака.
Оиеращюнной бригаде потребовалось немало 4
сил и времени, чтобы вывести ребенка из шока.
Сейчас опасность позади.
То, что наш город буквально наводнен бродячими собаками, ш( для кого не 1Ювость. Этому посвящено немало писем, представлений и распоряжений. Однако оказать, что в городе проводится какая-то работа по борьбе с бродячими собакам}!, нельзя. Серьезно к этому вопросу никто
не подходил, и случай с травмированной девочкой, увы, не единственный.
Мне как врачу хочется напомнить, что укусы
бродячих животных грозят заражением человека
бешенством. А это заболевание смертельно опасное, и эффективных медикаментозных средств, его
лечения как не было, так и нет до сего времени.
Предупредить это заболевание можно только
назначением курса специальных прививок, которые проводятся в стационаре
иод постоянным
врачебным наблюденнем.
За прошедший год я Нижневартовске зарегистрировано более 250 случаев укусов животными.
За этой цифрой огромные и моральные, и материальные потери. Думаю, коммунальным службам
города стоит подумать над тем. как обезопасить
наших детей, да и взрослых от бродячих животных.
В. ФИЛИППОВ,
врач-травматолог.

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
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С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ. (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 февраля
I программа
Москва
(3.00 120 минут. 8.05
«Ответный ход».
Худ.
фильм. 9.25 и 14.25 Новости. 9 . 3 5 Клуб путеше.
ствёнников.
10.35 XV
зимние олимпийские
иг-1
ры: лыжный спорт, санный спорт. 14.40
Прожектор перестройки, 14.50
Док. фильм «Кумшагалская история» 15.10 Концерт
советской
песни.
15.35 Док. фильм. 16.10
Пульс.
16.40
Школа:
проблемы
перестройки.
17.15 XV зимние
олимпийские игры:
лыжный
спорт, прыжки на л ы ж а х
с трамплина, конькобежный спорт, фигурное катание. 2 0 . 1 5
Прожектор
перестройки. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Поет Валерий
Леонтьев.
21.35
Док.
фильм
«А что, если...»,
22.00 XV Зимние олимпийские игры:
лыжный
спорт. 00.30 Сегодня
в
.мире.
II программа
0.00 Утренняя х гимнастика. 8 . 1 5 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9 . 3 5 История. 8 кл. 9 . 0 5 и 11.05
Русская речь. 10.05 Учащимся С ПТУ.
Основы
информатики и вычислительной техники.
10.35
и 11.35 История.
5 кл.
12.10
Худ. телефильм
^Зимовье на Студеной».
13.20 Док.
телефильмы
«Сад Аракеляна», «Нас
встречает детский
сад».
14.00
Новости.
14.10
«Птицы
над городом».
Худ. фильм
с субтитрами.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Научно-попул.
фильм. 17.55
«Побег».
Худ. фильм. 18.20 Молодежный клуб «Спектр».
19.00 Тюменский
меридиан.
19.20 «Праздник
делай сам». Док. фильм.
19.30
Спокойной
ночи,
малыши (М.). 19.45 «Разрешите войти». Рейд.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ. телефильмы:
«В. Давыдов и Голиаф».
«Покушение».
22.15
Взгляд. 2 2 . 4 5 Утренняя
почта. 2 3 . 1 5 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
ВТОРНИК.
16 февреля
I программа
Москва
6.00 120 минут.
8.05
«•Тайна черных дроздов».
Худ. фильм. 9 . 4 0
Концерт 9 . 5 0 «История
одной идеи».
Док.
телефильм.
10.20 и 14.00
Новости. 10.30
Здравствуй. музыка. 11.00 XV
зимние олимпийские
игры. л ы ж н ы й спорт. 14.15
Прожектор
перестройки.
14.25 Программа
Сахалинской студии
телевидения. 15.25 Школа: проблемы перестройки. 16.10
Действующие лица. 16.55
Сегодня в мире.
17.15
XV зимние олимпийские
игры:
лыжный
спорт,
горнолыжное
двоеборье,
хоккей. 2 0 . 1 5 Прожектор
перестройки. 2 0 . 3 0 Вре.
мя. 21.00 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм
«Факт». 2 2 . 3 0
Сегодня
в мире. 22.40 Встреча с
писателем
Анатолием
Ананьевым.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Такие
дале-

кие, близкие дни».
Док.
фильм. 8.35 и 9 . 3 5 История. 10 кл. 9.05 Французский язык. I год обу.
чения. 10.05
Научно-попул. фильм. 10.35 и 11.35
Биология.
5 кл. 10.55
«Мальчишки, скорость и
мечта». Док. ' телефильм.
11.05 Французский язык.
2 год обучения.
11.55
«Двадцать шесть дней из
жизни
Достоевского».
Худ. фильм. 13.15
Док.
телефильм
«Таежная
быль».
13.45 Новости.
13.55 «Талант». Худ. телефильм. 1 серая — « Б е режков изобретает колесо». 15.05 На XV зимних
олимпийских играх: сапный спорт.
%
Тюмень
17.30 Хроника
ново
стей. 17.35
Научно-попул. фильм. 17.55 Реклама. 18.00 Клуб
любите,
лей старины. 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Счастливый
Григорий».
Мультфильм
для взрослых. 19.30 Спокойной но.
чи, малыши (М.).
19,45
Сибирское село: пути обновления.
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.00
Прожектор
перестройки.
21.10 «Ашхабадский дне
вник». О первом Всесо.
юзном сборе воинов запаса. 2 2 . 0 0 Новости. 2 2 . 0 5
Эстрадный концерт.
По
окончании — Тюменский
меридиан.

(КНР). 23.20
Новости
По окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
18 февраля
I программа

ры: лыжный спорт. 23.45
взгляд.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 «Диссертация
лесничего Каоиты». Док.
телефильм. 8.35
и 9.35
Окружающий
нас мир.
1 кл. 8.55 Научно-попул.
фильм. 9.05у Английский
нзык. 1 год
обучения.
9 . 5 5 Научно-попул. фильм.
10.05 Учащимся
СПТУ.
М. и. Салтыков-Щедрин.
Сказки. 10.35
и 11.35
Окружающий
нас мир.
2 кл. 10.55
Научно-ионул. фильм. 11.05
Английский
ЯЗЫК. 2 год
обучения. 11.55
«Сказание о земле Сибирской».
Худ. фильм, 14.35 «Пом.
ни». Док. фильм. 14.10
Новости. 14.20 «Талант».
4
серия. — «Главный
конструктор».

1-я. 13.30
XV зимние
олимпийские игры: санный сиорт. Горнолыжное
двоеборье. Хоккей. 16.30
Незабываемые музыкальные вечера. 16.55 «Ожидание полковника Шалы.
гина». Худ. фильм с субтитрами.
Тюмень
18.20 Тюмень и тюмен.
цы. 18.50 Кубок
СССР
по атлетической гимнастике.
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши.
(М.).
19.45
Страницы
творчества.
Поэма
Ю. Марцинкявичюса. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Встреча
с народным художциком Р С Ф С Р
членом . корреспондентом А П Н С С С Р
Б. М.
Неменским. 22.45 Научнопопул. фильм. 23.05 Концерт. Даниэля 4 Поллака
( С Ш А ) . 00.05 Новости.

крытие
телевизионного
фотоконкурса «Я люблю
тебя, жизнь». 17.05 Международная
панорама.
17.50 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм
«Приключения
на маленьких
островах». 19.00 XV з и м .
ние олимпийские
игры:
фигурное катание. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 0 XV
зимние олимпийские
игры:
конькобежный спорт. Лыжный спорт. 23.00 Ново,
стн.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45
«Эрудит»
По страницам к и н о а л ь д М
наха «Горизонт».
8.5К:.
Советская поэзия С. ГудК
зенко. 9 . 0 5 Док.
фильм
«Пять колец в трех измерениях» (ФРГ).
10.10
Портреты.
«О, Дельвиг
мой...». 11.10
Основы А
экономических
знаний.
11.45 Диалог с компьютером.
Передача
2-я.
12.30 XV зимние олимпийские
игры: хоккей.
14.30 «Художник
Иван
Шишкин». Док. фильм из
цикла «Отечества родные
имена». 14.50 Фестиваль
телепрограмм
народного
творчества
«Радуга».
15.20 Встреча в концертной студии Останкино
с
писателем Ф. Абрамовым.
(Запись 1982 года). 17.00
Музыкальный абонемент.
17.55 Программа телевидения
Эстонской С С Р .
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. (М.). 19.45 Док.
фильм
«Беда караулит . / у
беспечного». 2 0 . 0 0
Кон->4
церт. 2 0 . 3 0 Времи. 21.00
«Я за тебя отвечаю». Худ.
фильм. 22.20
«Отражение». Эстрадный концерт.
2 2 . 3 5 Новости.

Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8.35 В мире животных. 9.35
Действующие лица.
10.20
Новости. 10.30 На
XV
зимних олимпийских играх: п р ы ж к и
на л ы ж а х
с трамплина.
Лыжный
сиорт, хоккей. 14.15 Телефильм «По дороге мимо рая». 14.45
Мультфильм. 15.05
«Вологда,
март Ульяновой».
Док.
фильм. 15.25 ...до шестнадцати и старше. 16.10
Навстречу XIX Всесоюзной
партконференции.
16.55 Сегодня
в мире.
17.15 На
XV
зимних
Тюмень
олимпийских играх: л ы ж .
/ 17.30 Хроника
новоный спорт, хоккей. 2 0 . 1 5
стей. 17.35
Телефильм.
Прожектор
перестройки.
18.20 Кубок С С С Р
по
20.30
Время.
21.05
атлетической гимнастике.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
«Двадцать шесть дней из
19.00 Тюменский мери,
21 февраля
жизни
Достоевского».
днан. 19.20 «И
увидела
I программа
Худ. фильм. 22.25 СегодУмай сон». Мультфильм.
Москва
ня в мире.
19.30
Спокойной ночи,
7.30 Новости. 7.45 РичП программа
малыши. (М.). 19.45 Томичесная
гимнастика.
8 . 0 0 Утренняя гимиас.
варищ
песня.
20.15
8.30 Док. телефильм для
тика. 8.15 «Певец Крас
Фильм.
детей «Ворон». 8 . 4 5 Тиной Армии». Док. фильм. /
раж «Спортлото».
9.00
8 . 3 5 и 9 . 3 5 А. М. ГорьМосква
Будильник.
9 . 3 0 Служу
кий. «Песня
о Соколе»,
20,30 Время.
21.05
Советскому Союзу. 10.30
«Песня ' о Буревеснике».
Прожектор
перестройки.
Утренняя почта.
11.00
7 кл. 9.05
Испанский
21.15 «Иллюзион». Худ.
Х Т зимние олимпийские
язык.
1 год
обучения.
фильм. «Случайная встреигры: биатлон. 12.30 Му10.05
Научно-попул.
ча». 2 2 . 2 5 Играет
конзыкальный киоск.
13.00
фильм. 10.25
И 11.35
цертный ансамбль
«Экс.
Сельский час. 14.00 70СРЕДА,
Этика и психологии
сепресс». 2 2 . 4 5
Новости.
летию Советской
Армии
17 ф е в р а л я
мейной жизни. 9 кл. 11.05
По окончании —- Тюмен- ' и Военно-Морского ФлоI программа
Испанский язык. 2
год
ский меридиан.
та. Фильм-спектакль « Р я обучения.
12.05
«И
Москва
довые». 1 6 . 1 5 Старинные
осенью бывает
весна».
6 . 0 0 120 минут. 8.05
романсы
в исполнении
СУББОТА,
1 и 2 серии. ( К Н Р ) . 14.10
«Факт». Худ. фильм. 9.35
народного артиста С С С Р
20 февраля
Новости. 14.20 «Талант».
и 14.15 Новости.
9.45
Б. Штоколова. 16.50 ОтI программа
3
серия — «Младший
Действующие лица. 14.30
Москва
чертежник».
Прожектор
перестройки.
6 . 0 0 120 минут. 8 . 0 0
Тюмень
14.40
Док. телефильм.
Концерт. 8.15 «Я — атоЬЛ
17.30 Хроника
ново
«Поговорим
по
сущемоход «Сибирь». Док. Т9стей. 17.35
Телефильм.
ству». 15.05 Ребятам о
лефильм. 8 . 4 5
Фильм18.25
Реклама.
18.30
зверятах. 15.35 Страницы
концерт
«Дирижеры».
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
Курсом партийного съез.
истории. 16.05 О чем по.
9 . 1 5 Рассказы о художда.
19.00
Тюменский
ме
ют дети Земли.
16.40
12 февраля —Открытый урок в коллективе народниках.
С.
Красаускас.
ридиан. 19.20
«Галилео
Древо
дружбы.
17.10
ного танца. Балетный класс № 2. Начало в 19 часов.
9 . 4 5 XV зимние
олимГалилей».
Мультфильм
Действующие лица. 17.55
Кинолекторий «Экономическая политика КПСС
на
пийские игры:
лыжный
11 он и цн и 19.10
Сегодня для взрослых. 19.30 Спо.
современном
этане».
Начало
в
19
часов.
Художественсиорт. 10.10 Телефильм
койкой ночи,
малыши
в мире. 19.30 XV зимние
ный фильм «Человек свиты». Сеансы в 15, 17, 19,
«Быть и сбыть».
11.05
(М.). 19.45 Мастера
не
олимпийские игры: фигур21.10.
Всесоюзная читательская
кусств — наши
гости.
ное катание. 2 0 . 3 0
Вре13 февраля — Художественный фильм
«Человекконференция.
Журнал
2 0 . 1 5 Фильм.
мя. 2 1 . 0 5 Прожектор песвиты».
Начало-в
15,
17,
19,
2
1
.
1
0
.
• З н а м я » . 12.20 Фестиваль
рестройки. 2 1 . 1 5 Играет
14 февраля — Занятие клубов: «Книголюб» в фойе
телеп рог рам м
народного
Г. Мурзабекова. (СкрипМосква
в 9 часов. «Ацтекнум». Малый зал. Начало в 9 часов.
творчества
«Радуга».
ка). 21.50 Сегодня в ми2 0 . 3 0 Время.
21.05
«Филателист». Малый зал. Начало в И часов. Худо12.50 «В странах социаре. 2 2 . 0 0
XV
зимние
Прожектор
перестройки.
жественный фильм «Человек свиты». Начало в 15, 17,
лизма».
Тележурнал.
олимпийские игры: л ы ж 2 1 . 1 5 «Семеро смелых».
19. 21.10.
13 20 Для всех и
для
ный спорт.
Военно . патриотическая
15—16 февраля — Художественный фильм «Краскаждого. 14.00
Сегодня
игра. 2 2 . 3 0 XV
зимние
ная .зона». (производство ф р а н ц и я ) . Сеансы в 15, 17,
II программа
в мире. 14.20
К 70-леолимпийские игры:
сан19,21.10.
8 . 0 0 Утренняя гимнастню Советской Армии и
ный
спорт.
0
0
.
2
0
Ново17 февраля— Тематический .кинопоказ хроникальнотика. 8 . 1 5 Научно-попул.
Военно-Морского
Флота
сти.
По окончании —
документальных фильмов «На страже м и р а и труда».
фильм. 8.35 и 9 . 3 5
Ос.
худ. фильм «Слушать
в
Тюменский меридиан.
Художественный фильм «Красная зона». Начало
в
новы информатики и выотсеках».
1 и 2 серии.
15, 17. 19, 2 1 . 1 0 Народный университет «Государство
числительной
техники.
16.30 Очевидное — невеи пра«о». Ф а к у л ь т е т ДНД. Малый зал. Начало в 19
9 кл.
9.05
Немецкий
ПЯТНИЦА,
роятное. 17.30 В гостях
часов.
язык.
I год
обучении.
19 февраля
у академического
хора
18 ф е в р а л я — Т е м а т и ч е с к и й кинолоказ хроникально10.05 Учащимся
СПТУ.
русской песни ГостелераI программа
докумеигальных фильмов «На с т р а ж е мира и труда».
Физика. 10.35
и 11.35
дно СССР. 18.10 Главная
Москва
Художественный фильм «Оглашению «не подлежит».
История. 9 кл. 11.05 Непередача международной
6 . 0 0 120 минут.
8.00
Начало в 15, 17, 21 час.
мецкий язык. 2 год обужизни представляет. 19.10
Ребятам о зверятах. 8 . 3 0
чения. 12.05
«Рядовой
Впервые на экране
ЦТ
Док. телефильмы «Мель
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Александр
Матросов».
худ. фильм «Поезд
вне
ница», «Память дерева»
Худ. фильм. 13.25
КонЦентральная
трубная
расписания». 2 0 . 3 0 Вреобсадных
н бурильных
9 . 0 5 Мультфильм.
9.50
церт.
13.55
Новости.
мя. 2 1 . 0 5 Прожектор петруб. Оклад
начальника
Концерт. 10.15
и 14.10
база Ц Т Б объявляет кон14.05 «Талант». 2 серия
рестройки. 2 1 . 1 5 Концерт
П Т О - 2 6 0 рублей, начальНовости. 10.25 Музей на
курс на замещение
ва—•«Всемирная
контора
мастеров искусств. 22.35
ника цеха подготовки обДелегатской. 10.50
XV
кантных должностей
на.
изобретений».
Мультфильмы для взроссадных т р у б — 2 5 0 рублей.
зимние олимпийские
иг.
чальннка
производствен,
Тюмень
лых. 22.55 Новости. 2 3 . 0 0
Документы на
рассмотры: горнолыжный спорт.
но - технологического от17.30 Хроника
новос«Второе дыхание».
Док.
р и т е комиссии
предо14.25 Прожектор
пере
дела и начальника цеха
тей. 17.35 Научно-попул.
телефильм.
ставлять в отдел
кадров
стройки. 14.35 Програм.
по подготовке н ремонту
фильм.
18.25
Фильм.
ЦТБ.
ма телевидении
ЛитовII программа
18.30 Страницы
жизни
ской С С Р . 15.45 «Алек,
7.30 Утреннии
гимнакомпозитора А. А. Алябьсандр Невский».
Худ.
стика.
8.15
Созвучия:
ева. 19.00 Тюменский м е .
Администрация, пар
фильм. 17.30 На XV зимАдминистрация, парК. Симонов. Стихи, дневридиан.
19.20 Фильм.
тийная, профсоюзная и
них Олимпийских играх:
тийная, профсоюзная и
ники,
воспоминания.
19.30
Спокойной ночи,
комсомольская органиконькобежный
спорт.
комсомольская органиД. Шостакович. Странималыши (М.). 19.45 Ак18.00 Человек
и закон.
зации Нижневартовской
зации Нижневартовской
цы жизни. 9.15
Перетуальный
комментарий.
18.30 Сегодня
в мире.
Ц Б П О по П Р Б О выраЦ Б П О по П Р Б О вырастройка и право.
9.40
2 0 . 1 5 Мультфильм.
18.50 «Фигаро — здесь,
жают /глубокое
собо«Трагедии на
дорогах».
жают глубокое соболез.
Москва
Фигаро — там».
Худ.
лезнование
супругам
Док. телефильм. 9 . 5 5
В
нование
Горбуновой
2 0 . 3 0 Время.
21.05
фильм. 2 0 . 1 5 Прожектор
Шавалеевым по поводу
мире животных.
10.55
Алефтнне Владимиров
Прожектор
перестройки.
перестройки. 20.30 Вребезвременной
нойЧеловек. Земля. Вселенне ио (поводу кончины)
2 1 . 1 5 Экран зарубежного
мя. 2 1 . 0 5 Концерт
арная. 12.00
Философские
чнны любимого сына
любимого сына
фильма. «И осенью быватистов балета. 2 2 . 0 0 XV
беседы. 12.45 Диалог
с
Азата
Славы
ет весна».
1 и 2 серии.
зимние олимпийские
иг.
компьютером.
Передача
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

Товары для

о1

СРЕДА, 17 февраля 1908 г. № 14

В 1979 ГОДУ

ТРЕБУЕТ

народа

;

Цена 2 коп.

РЕШЕНИЯ

организаторы социалистического соревнования
ля за своевременностью и
мируем читателей о ходе
Л/Г ЕСЯЦ назад, во вто.
достоверностью
отчетности
социалистического сорев- ^ , р о й половине января,
и информации, оформленования
на
предприятиях,
позвонила в управление
ния наградных
материао трудовых достижениях
буровых работ № 3. По.
лов
и
составления
смет,
коллективов бригад, цехов,
интересовалась, как про\ чета за расходованием
участков.
В
сборе
такой
Шммж
ходческие бригады начали
В Ш Ш. . ж ••.'•; 1 '
средств фонда материальинформации инженеры по
К). . < •
новый год. О сдаче ими
ного
стимулировании,
организации соревнования
готовых скважин говорить
выделенных
на организаг
•
: .V .V
Г,'-"у
для сотрудников
редакбыло е щ е рано, и инжецию соцсоревнования —
ции
—
первые
помощнер по организации
сотаких пунктов в его должники. Но вот
незадача:циалистического соревноностной инструкции 13.
если о трудовых буднях,
вания смогла лишь сообНаше дело — праритме
работы
бригад,
щить о выполнении уставильно разработать
ререкордах
наши
нештатные
новленного
на
январь
комендации
но
организакорреспонденты, в основплана • графика
работ.
ции сревиования, — говоном, всегда готовы сообОказалось,
что с ним в
рит Ольга Ивановна. —
щить
,
то
ответ
на
вопту пору справлялась толь,
Дело
инженеров на предрос «.'За
счет чего доско одна бригада — масприятиях
— довести их
тигнут тот или иной ретера Голубева,
а точнее
до низовых звеньев —
корд?»
—
пробурены
работала она с опере,
бригад, участков, цехов.
сверхплановые скважины,
женнем. Чем это
объясВ должностные
обяпостроена буровая
или
нить? Может быть, голу.
занности инженера объедобыты
дополнительные
Певцы работают
без осдинения, кроме перечистонны нефти — обычно
ложнений и аварий, или
ленных, входит руководвызывает
затруднения.
применили какую-то техство работой экономистов
Инженеры
по
соцсоревническую новинку, или в
ю дальнейшему совершеннованию единодушно не
бригаде сложилась отличствованию
результативскрывают,
что
это—самый
ная от других организа«V !
ности
соцсоревновании,
трудный вопрос.
й Ж
ции
труда?
Инженер
распространению передоНапншиТе: за счет
по организации
соревно.
вого
опыта.
слаженности, четкой орвания объяснила, что чеганизации
труда, — соловек она НОВЫЙ в отделе
— Промашка у н а : по.
ветуют одни. Но вряд ли
и ответить на этот вопрос
лучается
с
пёрс-довым
смогут объяснить, что за
ие смогла. Тогда в разгоопытом,
— сокрушенно
этой формулировкой.
будут изготовлять посуду» различные
вор включился ее коллеговорит Ольгч Ивановна.
Одно из самых молодых подразде— Обратитесь в П|юемкости
из
пластика.
Пока
раэработага
—
сотрудник
отдела
— Если честно, руки не
лений центральной базы по ремонту
изводственный отдел, там
труда и заработной платы,
но одиннадцать изделий для
произ
д о х о д я т / Хотя, конечно,
нефтепромыслового оборудования —
лучше знают, — честно
и стал «распекать» меня
водства.
выявление его и расучасток товаров дородного потреблесоветуют другие.
на
все
лады.
Закончил
пространение — главная
ния. На сумму 3 0 0 тысяч рублей в
На снимке:
рабочие
В. Телепсловами: «Что вы к челонаша задача.
«Сила соцналистическогс
год здесь запланировано
выпустить нев, Л.
Соловьев
и
А. Темирвеку
пристали:
за
счет
соревнования,
—
читаем
в
продукции д л я населения
города. баева заняты на изготовлении спорВ чем же дело? Ответ
чего да за счет
чего?
Постановлении ЦК КПСС.
Сейчас на участке работают четыртивных
комплексов, которые
в
найти не сложно: ниже,
Приезжайте в бригаду
и
Совета Министров С С С Р ,
надцать человек. Запущено
произближайшее время поступят в магазииеров
по
организации
узнавайте!
Не
обязан
ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ
водство квартирных спортивных ком- ны.
соревновании
преднринзто знать инженер
по
^О Всесоюзном социалисплексов стоимостью 1 НО рублей. Вегни
и
объединения
букФото Н. Гынгазова.
соревнованию!»
тическом
соревновании
дется наладка линии пластмасс, где
вально поглотила работа
за успешное выполнение
Социалистическому сопо представлению различзадании
двенадцатой пятиревнованию у нас всегда
ной информации, материлетки», — в его
массоотводилась роль
особая.
алов. отчетов.
справок.
вости. в возможности повНавстречу Всесоюзной партийной конференции
Семьдесят лет назад, сраЗнаете ли
вы, сколько
торения и приумножения
зу после Октябрьской ревидов
соцсоревнования
передового опыта,
пракволюции В. И. Ленин поснасчитывается
в нашем
тической реализации творвятил ему одну нз своих
объединении?
Тридцать!
ческих способностей соработ — »Как организоНа составление
отчетов
ветского человека...»
Н.
Манько
из
пятого
цеха
добычи
нефти
В обьединенни продолжается
социавать соревнование?»
Он
и уходит время.
Наверное, это н должно
листическое соревнование
за успешное и газа Мегиоииефти.
*
придавал ему такое боль,
Стоит только удивлятьбыть
конечной
целью,
выполнение заданий
пятилетки, плана
шое значение потому, что
Отстают промысловики НГДУ Черно
ся, как его хватает хотя
смыслом труда инженера
нынешнего года, достойную встречу XIX
считал:
соревнование
горнефть в целом, а также цех добычи
бы на это!
по организации соцсорев
даст возможность человеВсесоюзной партконференции.
нефти и газа № 3 (начальник В. Н<?внч
— Ие раз мы обращанования. На этой основе
На 12 ф е в р а л я коллективы подраздеку проявить себя, разверков), бригада мастера Н. Цойко из втолись в объединение с
можно достичь
высоких
лений объединения добыли 61,1 тысячи
нуть свои способности.
рого ЦДНГ этого управления, буровики
просьбой снизить
колипоказателей
в
работе,
тонн нефти сверх плана. Лидируют в
четвертого Нижневартовского управле^
И сегодня, когда парчество
показателей
в
усвысокоэффективного
про.
соревновании Мегнонское УВР,
НГДУ
пня.
тия взяла курс на усколовиях
соцсоревнования,
изводнтельного
труда.
Мегионцефть, цех добычи нефти и газа
рение социально - эконо.
Д. Л0СНУТОВА,
— рассказывает инженер
ЛА 1 НГДУ Черногорнефть (начальник
Так что ж е
должен
мнческого развития нашей
•
•.
нешт.
корр.
Нижневартовского
УБР
цеха В. Мичурин), бригада
мастера
знать
инженер
по
органистраны, без
инициативы
Л!» 1 Н. Ковалева. — И
зации
соревнования,
чем
людей,
без
километра
подъездного, советских
январе на места Дурения
казалось бы, добились: в
должен заниматься, что.
стремления
каждого
сопути
к
одной
нз
площадок
\ словиях
соревнования
и освоения скважин
25,
бы
его
труд
был
эфветского
человека и его
цуста скважин НГДУ Беколлективов объединении
бригад буровых предприяфективным?
ответственности добиться
лозернефть.
за успешное выполнение
тий'.
— Он должен
знать
лучших результатов сво.
Коллектив
бригады
раи перевыполнение задаВыбор
рациональных
все, — коротко отвечает
его труда и труда коллекний XII пятилетки число
маршрутов движения ав- ботает ио методу хозяйст- тива нам не решить наО. Котова, инженер
по
венного
расчета,
Мате,
показателей для управлеКоллективы водителей
томобилей позволил этим
организации
соревновании
меченных задач по интенрндльное поощрение завиний буровых работ
сокнжцевартовского
У^Т
трем бригадам водителей сит от
и
распространению
пересификации
производства.
качества работ.
ратилось
до
семи.
В
то.
V 1, работающие
ца
сбереш» 7 0 0 килограммов
дового производственного
Поэтому трудовое состя.
Условия
премирования
же
время,
к основной
(5рнг'адном подряде, пригорючего.
опыта
отдела
труда
объедейственное
и
жесткие: при оценке ра- зание.
справке нужно приложить,
носят основную часть доЛ. НАССАР,
динения.
— И конечно
продуктивное,
может
боты
на
«удовлетвори,
еще пять — о выполнехода управлению. Из деже владеть
передовым
инженер Нижневартов- тельно» бригаду
стать мощным и надежполнонии социальной програмвяти таких бригад
три
опытом.
ского УТТ М 1.
ным рычагом перестрой,
стью лишают премии.
мы, мероприятий по охколлектива успешно спраГлавная задача инженекн социально-экономичесС самого начала
года
ране окружающей среды,,
вились с запланированныра по соревнованию объекой жизни страны.
рабочие бригады не подпо эконом ни
материала
ми им в январе объемами
динения— руководить
и
Гласность, широкая инводят заказчиков и свое
пых и топлнвно - энергеуслуг, оказываемых
буоказывать
методическую
формация
о
производуправление. В ближайшее
тнческнх
ресурсов,
об.
ровика^,
ремонтникам
помощь
в организации
ственных делах,
заимвремя
они
переедут
с
Саувеличении
производства:
ррважин,
жилищно-комсоревнования и распросствование
передового
мотлора на Брмаковское
Рабочие
бригады
И.
товаров народного* потмунальной службе города.
транении
передового опыопыта
—
меры,
которые
месторождение, где
им
Волкова с участка, рукоребления.
И. в каждой;
Это бригады В. Вовчика,
та.
Круг
обязанностей
способствуют
развитию
Немцовым, предстоит отремонтировать
справке
—
ор
сами
до»
А. Морозова, А. Ворон- водимого А.
широк — от анализа оргаеще большей состязательСамотлорского дорожного три километра промыслодесяти показателей.
Так
цова.
низации
соревнования
на
ности, а значит, и достивых дорог.
ремонтно - строительного
что бумажной работы неВодители бригаду
р.
предприятиях
объединежению
еще лучших
реуправления
треста
Нижубавилось.
Ррвчика. цмея ц
распония, эффективности форм
зультатов.
Не случайно
В. ПАВЛОВ,
невартовскнефтедорстройряжении
груаоперевознобеспечения его гласности
и
в
нашей
газете
из
ио.
начальник
производственею
и грузозахватную ремонт в январе сдалн с
до осуц^ствлення контроОкончание на 2 стр.
мера в номер мы инфорного отдела ДРСУ.
оценкой «хорошо»
1,2
Технику, перевезли
в
"

\г

Выходит два раза в неделю

Утонули в бумагах
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КТО СЕГОДНЯ

ВПЕРЕДИ

Выбрали
верный путь

Й

Премию
за «хорошо»

ч
17 февраля 1 9 8 8 г. № 14 (911) •

Экономика: проблемы

«II Е Ф Т Я II И К»

2 стр.

перестройки

ХОЗРАСЧЕТ НАЧИНАЕТСЯ В БРИГАДЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
я лучших результатах труда — один
.из основных
принципов,
на
которых
базируется
хозрасчет. Есть ли такая
заинтересованность у мегионских нефтяников?
— Пока только цех переведен на хозрасчет,
сказал в начале'
нашей
беседы мастер бригады по
добыче нефти И. Манько.
— Говорят, будет внедряться и в бригадах. Проводили учебу с .мастерами
— в феврале будем зачет
сдавать, вопросник дали...
Тут ж е в разговор вступает начальник пятого цеха добычи НГДУ
Мегноннефть Н. Свиридов.
—•Как же нет хозрасчета? — спорит с мастером
Николай
Александрович.
— А элементы его
—
учет материалов,
транспорта, фонд
заработной
платы?
— Это так, — говорит
Н. Манько. — К этому
только пока он и сводится...
Э Л Е М Е Н Т Ы хозрасчета в бригадах по добыче нефтн и газа управления стали внедрять
не
сегодня — больше
года
работают так. Бригаде устанавливается определенная сумма затрат на материал!»! и транспорт. Не-

льзя перебрать того или
другого
за перерасход
коллектив «может быть на-,
казан лишением
премии
до десяти процентов,
за
экономию — поощрен. За
соблюдением
установленных норм расхода следит
мастер. Есть лимитно-заборная карта
— своего
рода накопительная ведомость. Она
и помогает
нести учет того, что расходует бригада и следить,
как бы не выйти за отведенные пределы.
Бригада Н. Манько укрупненная,
обслуживает
2 7 0 скважин. В прошлом
году здесь
пересмотрели
квалификационные разряды рабочих, провели высвобождение численности,
закрепили операторов за
отдел ьны м! I
у част ка м п
Осталось в бригаде
18
человек — оказалось, таким составом вполне можно справиться с объемом
работ.
В начале года в управлении прошло совещание,
где каждый мастер «защищал» необходимое для
бригады количество
техники. II. Манько удалось
«отвоевать» пять единиц,
которые теперь закреплены за бригадой: 3 «Урала» К-40,
наропередвижнан установка и бульдозер.

Утонули в

—Удается ли добиваться
экономии
транспортных
расходов и за счет чего?
—поинтересовалась
у
мастера.
—
Все очень просто.
Свой расчет я строил на
том, что эти пять единиц '
будут - работать
каждый
день.
У транспортников
же свои сложности:
то
поломка, то профилактика.
Поэтому
.выходит
техника в полном составе
не каждый день. Вот ва.м
и экономия. Только
она
ничего не дает.
Во-первых, я не могу использовать то,
что сэкономил.
Есть и другая сторона у
такой «экономии»: зачастую мы от нее страдаем.
Если
из-за
отсутствия
техники я не выполню то,
что планировал на сегодня, завтра
потребуется
затратить больше.
В Н Е Д Р Я Е Т С Я ли
у вас хозрасчет? — поинтересовалась
у рабочих
бригады но ремонту "скважин мастера Поймана.
— Внедряется,
говорят, — такой был ответ.
Знают ли рабочие
в
таком случае,
сколько
нужно затратить материалов. техники
на ремонт
скважины, который
они
ведут? Считают ли свои
расходы?
— Нет,
у нас такого
нет, — ответили нам. —

бумагах

зни — омежника
накатах труда. Хотя в планожут. Но этого недостаточво-экономическом
отделе
но, говорят рабочие. Надо,
возразили:
как оке нет
чтобы все звенья
общей
заинтересованности?
И
цепочки
—
бригады
обубыстро
произвели
расчет:
в ремонте скважин элестройства,
ремонта
сквацех
добычи
№
5,
наприменты хозрасчета
внеджин, подготовки н е ф т и —
мер, добыв 2 9 тысяч тунн
ряю г пока на уровне цеха
имели
заинтересованность
нефти
сверх
январского
подземного ремонта сквав
лучших
результатах свозадании,
только
аа
сверхжин, и учет ведется
но
ей
хозяйственно^
деяплановую
нефть
получит
участкам.
тельности.
Хозрасчет
надо
более восьми ТЫСЯЧ руб— Что это значит? Лишуглублять, внедрять его
лей. Но,
к сожалению,
него не беру, — объясняшире — это второе.
знают
это
только
планоет старший мастер участН Е Л Ь З Я сказать, что
вики.
ка Г1. Макарчук. — Раньэкономисты
управления
—
И
за
экономию
Зригаше мог подстраховаться,
не
видят
этих
недочетов.
ды
получают
премию.
В
заказать техники побольОни намереваются в блише. Теперь беру столько, зависимости ' от ее разжайшем будущем
перемера — до 10 процентов,
сколько требуется
для
вести
не
хозрасчетные
по—
пояснили
экономисты.
работы. Но, главным обказатели
р
е
м
о
н
т
и
ые
Получают.
Но,
во-перразом, потому, что
ее
бригады. Работают над совых, поздно
— премия
стало меньше... Хозрасчет
«приходит» месяца через вершенствованием внедре«варится» на уровне цеха,
ния хозрасчета. Планирутри,
и попробуй
лотом
— продолжает П. Макарют' передать фонды матевспомни,
чук. До бригад счет еще разберись или
риального поощрения
в
не доведен. А ведь
от за что ее получил. Факт
цеха
—
пусть
коллектив
налицо:
рабочие
не
знаних в первую очередь, зависит отдача — и эко- ют, какая им выгода, если сам решает, как его использовать. Не будет при
сберегут
определенное
номия,
и производительэтом
уравниловки, в ПОЛколичество
того
или
иноность труда,
и добыча
НУЮ
силу
заработает КТУ.
го
материала.
Выгода
нефти. Хозрасчет
подраДумрют изменить систезумевает
материальную должна быть очевидной—
му поощрения за эконовот первое, чего не хвазаинтересованность
колмию материалов
— она
тает
мегионцам.
лектива в полной отдаче.
станет конкретнее:
сэкоСегодня бригада
по
А ее пока нет.
номил
рубль
—
получи
добыче
нефтн
—
единстКАК ВИДНО, трудоза это 8 копеек. Но очевенное звено, где внедревые коллективы пока не
видно одно: время, отпуны элементы хозрасчета,
почувствовали
реальных
щенное на подготовку
к
11 реим у и *ес т«
внедренн я — может лишь при попереходу
на
хозрасчет,
мощи
и
содействии
хозхозрасчета. Главная прирасчетной комиссии
уп- упустили. Пока он «.рачина
- и ее
называют
кабинеравлении
воздействовать ботает» лишь в
все — отсутствие
матетах.
на
своих
смежников:
риальной
заинтересованЭ. ВЛАДИМИРОВА.
бригада вынесет
претенности в лучших результаМожет быть, «мастер ве.
дет такой учет...
Как сообщили н планово-экономическом отделе,

д о м д л я ВАХТОВИКОВ

Т,

организаторы социалистического соревнования
Окончание.
Начало на 1 стр.
Прибавим к этому перечню материалы,
представляемые на. лучшие
бригады дли
участии в
городском.
областном,
Всесоюзном соревнованн*
их. Прежде
случалось,
что призовое
место
в
этих видах соревновании
мог занять далеко
не
лучший коллектив в нашем объединении.
Считается. что условия соперничества
коллективов
у нас более жесткие, чем
ь перечисленных
видах
соревнования.
Теперь в объединении
выработали определенную
систему — представляют
к участию в городском,
областном.
Всесоюзном
соревнованиях
только
коллективы,
признанные
победителями у нас.
в
объединении. Но бумажной «канители» от этого
не убавилось: показателито во всех этих
видах
разные. А порой требуют,
на наш взгляд, и совсем
не нужные материал!.!. К
чему, например, к материалам дли
участия во
Всесоюзном соревновании
нужен качественный список состава бригады,
в
котором требуетси
отразить все, кроме
домашнего адреса? Не достаточно лн указать количество
1
членов бригады? А ведь
за этими материалами—
труд инженера, затраченный на. их подготовку и
затраченный порой впустую.
О. Котова сделала сравнительный
анализ су.
щеетвующнх у нас видов
соцсоревнования И выяснилось, что очень часто
показатели одного
вида
дублируют
показатели
другого. Например, уеловин соревнования за усиешное выполнение заданий XII пятилетки (назовем его основным) предусматривают
для всех
групп соревнующихся вы-

полнение основных технике - экономических показателей и экономию материально . технических ресурсов. Итоги его подводятся ежеквартально. Эти
же показатели внесены в
условия соревнования по
экономии и рационально,
му использованию ресурсов, и итоги тоже Подводится ежеквартально.
К* чему такое
нагромождение
всевозможных
видов п условий, и какая
польза от соревнований,
если, наверняка, трудовому коллективу и не упомнить всего, за
что он
должен бороться?
Куда
смотрят
организаторы
соревнования?
Оказывается, от организаторов здесь
ничего
не зависит. «Условии раз.
работаны
на основании
Постановлении
президиума совета
руководства
объединения», «на основании
постановления
Главтюменьиефтегаза»
и
т. д., —читаю резолюции.
Нужно, чтобы условии соревнования
были
доступны для
коллективов.
считает инженер
У Б Р Л« 2 Е. Шнейдер.—
Надо, чтобы перед ними
была четкая цель, тогда
к ней будут стремиться.
Для этого нужно сократить количество
показа,
телей в условиях.
С этим мнением нельзя
не согласиться. Именно
такого подхода к организации соревнования требует и ЦК партии.
«Сократить количество
показателей соревнования,
говорится в упомяну-

том Постановлении. —Они
долнены
соответствовать
поставленным пятилеткой
задачам.
Творчески подходить
к выбору
форм и видов соревнования. Развивать те из них,
которые открывают простор инициативе».
В таком случае и труд
инженера по организации
соревнования,
освобожденного от бумажной круговерти. станет полезнее
и целенаправленнее. Ведь
основное рабочее его место
должно быть в
бригаде,
цехе, а не за полированным столом с ворохом бумаг.
Может ли сегодня инженер по
соревнованию
качественно проанализировать организацию соцсо.
ревновання,
подготовить
предложения по его развитию и совершенствованию. участвовать в разработке планов внедрения
передового опыта, как записано в их должностных
инструкциях? Нет, конечно. Для этого нужно знать
мнения
и предложения
людей, накопленный ими
опыт. Такой возможности
у инженеров пока нет —
почти не бывают в коллективах.
Но. как видно, это требование не «дошло» еще
до нашего объединении.
Надуманность форм, бумаготворчество остаются
характерными
чертами
организации соревнования.
Отсюда и недостаточная
пока его эффективность,
и низкий уровень труда
его организаторов.
Э. ОСОКИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя материал нашего корреспондента, мы начинаем разговор о проблемах организации трудового соперничества в нашем объединении. В нем, на наш взгляд, должны принять участие,
кроме инженеров по соцсоревнованию, • и-ирофсоюзпые работники, и «рядовые» участники соперничества.
Пора наконец избавляться от махрового формализма н
бумаготворчества, губивших «живое творчество масс»
в течение многих лет.
Редакция намерена регулярно выпускать «Страницу
соцсоревновании». Ее премьера состоится в ближайших номерах «Нефтяника».
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С опережением сроков пуска
основных
объектов обустраивается вахтовый
поселок
Ермаковскнй.
Генподрядчик строительства—'
бригада - порок В. Танкеева из СМУ-1
первого
строительно-монтажного треста. Сейчас
коллектив монтажников
занят сборкой
комп-

лекса
25-квартцрных
жилых домов финского
производства.
1 3 0 — 1 5 0 процентов
выработки ежедневно—
таков
вклад
комсомольца Сергея Стельмаха, (на снимке), одного из передовых рабочих бригады.
Фото Н. Гьшгазова.

В бюро
комитета
ВЛКСМ
Недавно
- состоялось
первое в этом году выезд,
ное бюро с повесткой дня
«Об организаторской
н
политической работе с молодежью комитета ВЛКСМ
НГДУ Самотлорнефть».
В хОде
собеседований
было отмечено, что в работе комсомольской организации
Самотлорнефтн
наметились
положительные сдвиги. Так, заметно
сократилось число
вы
бывших без снятия
с
комсомольского учета, налажен, наконец,
тесный
контакт с партийной
н
профсоюзной организация
ми, с руководством управления. Планомерно ведется работа с резервом
на выдвижение кандидатами в члены КПСС.
Большое внимание уделяется подшефному детскому саду № 54. Активнзнровалась
профориентационная работа в среднем
профессионально - техническом училище № 41 и
нефтяном
техникуме.
Практикуются
новые
формы работы комитета
ВЛКСМ. Одна из них —
ежемесячные молодежные
собрания, на которых обсуждаются
проблемы,
волнующие молодых.
И главное
— комсомольцы
Самотлорнефтн
нашли свое конкретное
дело —
строительство
двух молодежных жилых
домов балочных
конструкций, а в перспективе —
оборудование базы отдыха.
В беседе приняли участие начальник управле.
ния В. Келоглу н секретарь парткома А. Вычужаиии, выступив с конкретными пожеланиями н
предложениями
в адрес
комсомольской
организации.
Бюро признало удовлет
ворнтельной работу к о г "
тета ВЛКСМ
Самотл
нефтн
и его секрет
А. Блнзнюка.
К. С А М А Р С
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Завтра газета выходит

НОВОСТИ

ЗАОЧНАЯ Ю Р И Д И Ч Е С К А Я
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Спрашивайте
— отвечаем

ИДУТ
ИСПЫТАНИЯ
Как довыснть
нефтеотдачу пластов? Это одна
из проблем, над которой
работают ученые н ниже,
веры
НнжневартовскНИНИнефтн. Одну из своих
задумок проверили работники отдела
разработки
нефтяных
месторождений.
В прошлом
а'оду
на
одном из участков управления Приобьнефть разработчики при
содействии
геологической
службы
НГДУ
(главный
геолог
М. ПечОркин)
провели
промышленные испытания
нового
метода.
И
получили хороший эффект:
дополнительно
с этого
участка было
получено
6 0 тысяч тонн нефти.
Сейчас по результатам
опытной
эксплуатации
разрабатывается
новая
•технология.
В следующем году начнется
ее
широкое внедрение
на
месторождениях.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Встреча для

НА В О П Р О С Ы Н А Ш И Х Ч И Т А Т Е Л Е Й
ОТВ Е Ч А Ю Т Р А Б О Т Н И К И Ю Р И Д И Ч Е С К О Г О ОТДЕЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
— Работаем в общежитии вахтерами... Общежитие не закрывается круглосуточно, а никаких
доплат за работу в ночное время для нас нет.
И. Язкова.
— Диспетчеры в нашем управлении работают
с двух часов дня и до часу ночи. Получаетси по
три часа ночных ежедневно и еще вечерние, но
доплат V нас нет.
Работники отдела эксплуатации УТТ № Л.
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Около тридцати номеров в год стенгазеты «Вышкомонтажник» первого вышкомонтажного управления
выпускает
ее редколлегия. На полосе газеты
ставится острые вопросы
современного
производства, социальной сферы. Популярностью «пользуются рубрики «Трибуна рабочего», «Позиция прораба и мастера». Каждый номер выходит
плано-

вас

Будьте

мерно, с глубоко продуманными материалами.
На снимке:
секретарь
партбюро
И. Фаткуллин, член редколлегии инженер
техотдела Л. Атаян и редактор газеты
инженер ОМТС И. Воскресенский за обсуждением очередного номера стенной
газеты.
Фого Н. Гынгазова.

здоровы1I

Репортаж из кабинета мануальной терапии ведет наш корреспондент
У Д В Е Р Е Й под номером
121 толпится народ. Прием ведет врач первой поликлиники
медсанчасти
№ 1 Виктор Григорьевич
Кадьькеев. Меня привела
сюда
людская
молва:
есть-де в нашей
городской больнице специалист,
который лечит
радикулит по методу знаменитого
Касьяна. О враче из Полтавской области Н. А.
Касьяне много писали
в
свое время
центральные
газеты. Помнится одна из
телепередач, поведавшая о
паломничестве
к врачукудеснику, который за несколько дней ставит
на
ноги больного, о фантастических очередях, в которых годами выстаивают
люди, чтобы попасть
к
нему на прием.
А тут — пожалуйста,
у нас в Нижневартовске
свой Касьян.
Итак, очередь
в кабинет 121. Она
движется
очень необычно. Делится
на -мужчин и женщин, которые партиями заходит
к врачу и довольно быстро появляются в дверях.
Я прошу у Кадыкеева
разрешения поприсутствовать на приеме.
Удивительными и д а ж е
странными кажутся манипуляции, которые проделывает врач с больными.
Ио это на первый взгляд.
После второго,
третьего,
четвертого пациента становится ясно, что это целаи система отработанных,
выверенных
и умелых
приемов — постукивания,
прихлопывания,
подергивания и прочее. С их помощью врач, так сказать,
разминает и
выправляет
кости и суставы больного.
А уж как и куда — е м у
только ведомо. При этом
он кладет пациента то на
спину, то на живот,
то
на бок. Резко поднимает
его в положении стоя на
себя спина к спине. Быстрыми и резкими движеразворачнвает ему
ловом, впечатление
что все тело неон разминает
и
вокруг своей оси.
под сильными,
и чуткими руадыкеева
прохо30 больнцх. При
не останавЛивана секунду, как

—

бы боясь потерять
тот
з а р я д энергии,
который
необходим дли полноценной
процедуры.
Люди
идут конвейером. На каждого— 3 — 4 минуты. Дольше
нельзя,
объясняет
Виктор Григорьевич, так
как многим зто больно.
И только что стонавшая
и охавшая пациентка встает и благодарно улыбается врачу: «Спасибо вам
большое».
—Я в питый раз прихожу. — отвечает на мой
вопрос больная Бвланова,
— и уже чувствую себя
хорошо. А ведь ничего не
помогало — ни беоконеч
иые уколы, ни физиопро
цедупы. У меня осложнение на позвоночник после
операции. Ночи ие опала.
Лечили долго и все равно
год назад иа инвалидность
•отправили.
1Но теперь
уже чувствую себя человеком и подумываю вернуться на работу.
Наконец последний пациент. Прием
окончен.
Кадыкеев устало опускается на стул. На лбу бисеринки пота.
Это после перерыва.
—- объясняет он. — М е с я ц
был в отпуске, и
вот
результат—быстро устаю.
Нагрузка, безусловно, большая. В день приходится
принимать до ста человек и более. Вы сами видели, как. С женщинами
попроще: они быстрее и
легче расслабляются
(а
это необходимо). У мужчин же мышцы напряжены, н справиться с -ними
нелегко. А если я
не
добьюсь расслабления, то
процедура не выйдет. Вот
л ищу контакта с больным, ловлю момент
и
тогда уже действую.
— Виктор Григорьевич,
в чем заключается
ваш
метод лечения?
— Называется он мануальной терапией (от слова
манус — рука). Сильными движениями рук
мы
воздействуем « а кости и
мышцы больного. Лечится
этим методам артрит, остеохандроз позвоночника,
крупных суставов, например, тазобедренных,
У
детей лечу скалиоз
и
даже ночное недержание
мочи.
Обучалси я этому методу в мае прошлого года

на курсах при
кафедро
невралогин в Новокузнецком институте усовершен
ствовалин врачей.
Вы в точности повторяете способ
лечения
Касьяна или
у вас есть
что-то свое?
— У каждого врача есть
что-то свое
в методах
работы. Но в мануальной
терапии есть даже . раз

иые школы, Я принадлежу
к чешской
школе
Левита, применяющей так
называемые приемы длинного рычага. Касьян относится к другой
школе
и пользуется
приемами
короткого рычага.
Что
это значит? Он воздействует непосредственно
на
больную
точку.
Например, на
позвоночнике
прощупывает
и находит
смещенные позвонки. Массирует суставы в болевой
точке.
И применяю
воздействие на больные
места
через руки, ноги, плечи.
Например, чтобы
повернуть тазобедренные
суставы, нажимаю на плечевой нож: и на ногу в разных направлениях к одновременно
в положении
больного
лежа на боку.
Вот и получается
длинный рычаг плечо—нога и
при этом вращение вокруг оси таза.
Кроме того, в отличие
от
Касьяна.
который
пользуется обычно тремя
приемами д л я одного че-ловека, я применяю их от
8 до 9.
— Можете ли вы сказать,
что
излечиваете
людей полностью?
— Видите ли, остеохандроз —это не болезнь, это
старение позвоночника и
проявляется он у людей
по-разному.
С
возрастом
или
от болезней в организме наруша
ется анатомическое соотношение. В позвоночнике,
например, происходит смещение
позвонков, ущемление нерва, отсюда и болезненность. И нот тут
мы делаем большое дело
— избавляем людей
от
боли в позвоночнике, пояснице, суставах.
Всем
больным советуем после
лечения
заниматься
гимнастикой, ходить
в
бассейн. Чтобы
достичь
нужного эффекта,
это
обязательно.

— Поддерживаете ли вы
связь с теми, кто занимается мануальной терапией
в других городах?
— Недавно ездил
к
Касьяну, чтобы
посмотреть, как он лечнг детей,
«последнее ,времц
он
много занимается
детской терапией.
Там же
работают коллеги по его
методу. Но нот в других
городах
я не могу сказать, чтобы кто-то серьезно этим
занялся,
-во
венком случае, мне неизвестно.
В этом деле
просто необходимы сильное желание и д а ж е энтузиазм.
Из
четверых
моих знакомых, с которыми я обучался на
курсах и переписываюсь, ни
один не занимается мануальной
терапией
в
больнице.
В нашей
поликлинике
мне помогли,
к новому
делу отнеслись с пониманием. Дали полставки, открыли кабинет. Обещают
перевести его на
хозрасчет.
Огорчает только, что не
находится желающих среди врачей заняться этим
новым методом в нашем
городе. А жаль.
Дело
это, правда,
нелегкое,
требует
больших
физических сил. Но зато очень
нужное. Со всей страны
люди устремляются
к
Касьяну, неделями
простаивают в очередих,
а
ведь нередко зря. Потому
что и этот метод не панацея от всех болезней. Приходится иногда отказывать
л лечении. Поэтому
ездить за тридевять земель,
тратить и нервы, и средства не стоит, если можно
получить
консультацию
или лечение в нашем городе.
— Виктор Григорьевич,
на
как попасть к* вам
прием?
— Ежедневно я принимаю как
врач-нейрохирург с Я до 13.45. С 14.15
до 17.10 лечу тех,
кто
приходит по направлению
врачей поликлиники.
А с
17.15
в этом
же кабинете у меня частный прием. Ъ е з
всякой
предварительной
записи.
Приглашаю
всех желающих.
Репортаж вела
Л. УФИМЦЕВА.

- В а х т е р а м общежитий, диспетчерам управлений
технологического транспорта, сторожам и некоторым другим категориям работников оплата за
работу в ночное и вечернее время предусмотрена
при утверждении должностного оклада (тарифной
ставки) в соответствии с постановлением Совета
Министров С С С Р и ВЦСПС от 16 ноября 1972
года ( № 822), а потому дополнительные льготы
им предоставляться не будут.
Доплаты за работу в вечернюю
и ночную
смены, к а к это оговорено в постановлении, вводятся только для работников, занятых н многосменном режиме. Многосменным считается такой
режим, когда .на предприятии
(в организации)
или в его подразделениях (производствах, цехах,
участках, отделах и т. д.) в течение суток работа
организована в две и более смены,
продолжи,
тельность (Каждой из которых т е менее уставов
ленной законодательством
продолжительности
рабочего дня. Иные р е ж и м ы работы (разделение рабочего дня на части, суточные дежурства
н т. д.) к многосменному режиму не относятся.
Для работников, занятых в таких режимах, сохраняется действующий порядок оплаты за работу в ночное время и другие компенсации в завл.
си мости от условий труда.
Как будет оплачиваться больничный лист
по уходу за ребенком, если первый заболел 2 5
января, второй — 2 9 января, а т р е т и й — 1 февраля?
С. Абдулладирова.
-Постановлением Совета Министров С С С Р и
ВЦСПС от 2 0 октябри 1987 года ( № 1 177) пре.
дус.мотрено, что пособие по уходу за ребенком,
не достигшим четырнадцати летнего возраста, выдается на срок до четырнадцати дней. В данном
же случае оплачиваемый больничный лист должен быть открыт 2 5 января (день н а ч а л а болез
ни первого ребенка) и з а к р ы т днем выадоровле.
ния всех детей, если время их болезни ие будет
превышать срока, предусмотренного в указанном
постановлении, т. е. четырнадцать дней считая
от 1 ф е в р а л я (дня начала болезни
последнего
ребенка).
Мои дочь замужем. Оба — студенты неф
тяного техникума и в нюне з а щ и щ а ю т свои дипломы. В мае дочь рожает, а осенью ее
муи;а
забирают в армию. Как д о л ж н а распределяться
на работу дочь? Будет ли выплачиваться
ей
пособие?
Т. Бобшнрнова.
— В соответствии с пунктом 3 6 «Положении о
межреспубликанском,
межведомственном
- и
персональном распределении молодых
специалистов, оканчивающих высшше и средние специальные учебные заведения», молодым
специалистам — беременным ж е н щ и н а м , материм, кор.
мящнм грудью или имеющим ребенка и возрасте
до одного года, работа предоставляется по
их
просьбе по месту постоянного жительства семьи
(мужа или родителей).
„ Что же касается ежемесячного пособия на ре
бейка, то оно назначается по месту жительства
.военнослужащего срочной с л у ж б ы комиссией при
исполнительном комитете районного (городского)
Совета народных депутатов. Так что ваша дочь
вправе обратиться ,в эту комиссию
заявлением
о назначении пособия (такое же заявление может
направить и сам военнослужащий).
Выплата пособия на ребенка производится органами социального обеспечения в течение всего
периода прохождения военнослужащим
срока
действительной военной службы
«Слышал, что человек, не оказавший помощь
утопающему, пострадавшему в аварии и т. д.,
считается преступником и отвечает по закону...
М. Рудкевнч.
— Как гласит статья 127 (оставление в опасиостн) Уголовного Кодекса Р С Ф С Р , неоказание
лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой и я в н о не терпящей отлагательства помощи (если она заведомо
могла
быть оказана виновным без серьезной опасности
дли себя и других лиц) либо несообщение над
л е ж а щ и м учреждениям или л и ц а м о необходимости оказания такой помощи н а к а з ы в а е т с я исправительными работали! на с р о к до шести месяцев или общественным порицанием.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося «в опасном д л я ж и з н и состоянии и ли
шенного возможности принять -меры «к самосохранению
в
таких
случаях,
когда
виновный был обязан
заботиться
о ном, наказывается лишением свободы на срок* до двух
лет или исправительными работами на тот
же
срок.
Вопросы задавайте по т е л е ф о н у :
7-23-35,
7 - 2 7 - 9 4 или в письменном виде на ад рес редак-
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Редакция газеты «Нефтяник» обращается к читателям с просьбой пысказать свои замечания, советы
и предложения о том, как улучшить освещение на
ее страницах многогранной жизни
и деятельности
трудящихся нашего объединения.

Педагогический коллектив детского дома культуры решил внести свой
вклад в Детский
фонд
имени В. И. Ленина, по.
мочь воспитанникам детских домов
Тюменской
области.
Сотрудники
Д Д К собрали и перечислили триста рублей
на
счет Ханты - Мансийского
детского дома.
Педагоги
обратились
к
детворе
дома культуры с предложением собрать и отирании. посылку с подарками
ха1(гы-манцн!йским детдо г
мовцам. Игрушки, краски, карандаши,
альбомы,
тетрадки составили подарочную посылку..
Чтобы наша
помощь
детям, оставшимся
без
родителей, не носила эпизодический характер, мы
решили с о з д а т ь ' в ДДК
«Штаб детского милосердия». Обращаемся к детям, их родителям, людям
доброй души: если вы хотите помочь
воспитании,
кам детских домов
Тю
менской области,
приходите к нам в штаб. Если у
вас есть идеи по культурно
му шефству, в штабе ДДК
вас поймут и поддержат.
Если хотите перечислить
деньги, отправить посылку
детскому дому — в штабе вам быстро помогут.
Двери «Штаба
милосердия» открыты.
К О Л Л Е К Т И В детского
дома культуры.

Ведущей темой газеты будет всесторонний показ
действенности социалистического соревнования трудовых коллективов объединения за достойную вст.
речу XIX Всесоюзной партийной конференции, мобилизующей роли партийных организаций в выполнении планов двенадцатой пятилетки, постановления
партии и правительства по ускорению развития Западно - Сибирского нефтегазового комплекса.
Редакция ио-прежнеМу намерена уделять
большое внимание подготовке и публикации материалов
на темы экономики, ускорения научно-технического
прогресса, укрепления порядка н дисциплины
на
производстве. Видное место займут статьи и корреспонденции на темы культуры, быта, торговли.
Поступившие в редакцию письма свидетельству
ют о том, что читатели с одобрением относятся ко
многим существующим рубрикам
«Нефтяника»
Среди них такие, например, рубрики как «Экономика: пути перестройки», «Народный контроль», «Вы
нам писали...», «Мир твоих увлечений», « З а трезвый
образ жизни», «Человек и закон». Газета будет про.
должать публикации материалов под этими рубри
нами.
Дорогие друзья! Приглашаем пас принять участие
в разговоре о содержании «Нефтяника», его оформлении, действенности. Ваши письма, предложения,
сонеты, замечания, конкретные ответы на вопросы
предлагаемой анкеты будут внимательно изучены и
учтены в тематических планах редакции.
Итак:
1. Довольны ли Вы содержанием, формой подачи
и уровнем подготовки публикуемых материалов?
Назовите наиболее запомнившиеся выступления газеты

2. Материалы на какие темы и под какими рубриками Вы считаете наиболее полезными для себя
и других читателей? Какие новые рубрики В ы хотели бы видеть в газете? Назовите материалы, на
Ваш взгляд, наиболее неудачные.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

Реклама.

Объявления
ТРЕБУЮТСЯ НА

Служба знакомств
3. О ком бы из своих товарищей — передовиках
производства, новаторах, о каком ценном
опыте
Вы хотели бы прочитать в газете? Если
можете,
укажите фамилию интересного
человека,
адрес
предприятия
«

_

*

4. Ваше мнение о том, как доставляется
газета
подписчикам. Удовлетворяет лн качество
ее полиграфического исполнения?
5. Ваш возраст, профессия, место работы. (Фамилию, имя, отчество и домашний адрес укажнхе по
желанию)

Если эта анкета показалась вам
недостаточно
полной, напишите на отдельном листке любые замечания, предложения «Нефтянику».
Заполненную анкету вырежьте, вложите в конверт и отправьте по адресу: 6 2 6 4 4 0 , г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты « Н е ф
тяник».
Ж д е м ваших писем!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК».

ШТАБ
МИЛОСЕРДИЯ
ДЕЙСТВУЕТ

т

Абонент Д - 0 1 5
С целью создания семьи
желаю познакомиться с
женщиной до 3 0 лет,
со спокойным характером, умеющей создать
домашний уют. О се.
бе: 2 0 лет, рост 170 см.
без вредных привычек*,
жильем и материально
обеспечен. Просьба отвечать на письмо
с
фотографией. Ответ и
возврат фотографии га.
рантирую.
Абонент Н - 0 1 6
Надеюсь на встречу
с мужчиной
добрым,
ценю честность, трудолюбие, близким но возрасту. Мне
5 3 года,
рост 162 см, стройная,
приятной
внешности,
отзывчивая,
доверчивая, живу одна в благоустроенной квартире.
Абонент Д - 0 1 7
Прошу
откликнуться
стройную, обаятельную
женщину
до 3 3 Лет,
мечтающую
создать
дружную семью, можно с ребенком. О себе:
36 лет, рост 177 см.
разведен, образование
высшее, подробности о
себе при встрече. Отвечу на письмо и фо-

тографшо,
которую
обещаю вернуть.
Абонент Д - 0 1 8
.Мужчина 27 лет, рост
182 см, • образование
среднее, рабочий,
без
плохих привычек,
хочет встретить женщину
до 3 0 лет.
симпатичную, стройную, можно
с ребенком, профессии
и образование
значения не имеют.
Абонент Н-011
Отвечу на обстоятельное письмо
мужчине
серьезному,
порядочному. Мой возраст —
3 5 лет, рост 168, оусская, воспитываю дочь
13 лет. Особых досто.
инств не имею, из цедостатков — сложный
характер.
Остальные
подробности пР" ветре,
чи или переписке'.
Абонент Н - 0 1 9
Молодая женщина приятной внешности, вое.
питывающая троих детей, имеет условия для
довместнаго
проживания.
Хочет
создать
крепкую семью с надежным,
доброжелательным мужчиной
в
возрасте до 4 0 лет.

Инженерный центр по
интенсификации
добычи
нефти и повышению нефтеотдачи
пластов
Ннжневартовскнефтегаза приглашает на работу специалистов
по повышению
нефтеотдачи пластов, технике и технологии добычи нефти, технологии бу.
рения, автоматизации про.
изводства.
Требуются
начальники
отделов: технологии
бурения, повышения нефтеотдачи пластов, а также
ведущие инженеры и ниженеры 1 категории в со.
ответствии со специализацией отделов, инженеры,
конструкторы
1-Н кате,
горий, механик
множительных машин.
Выплачивается
районный коэффициент 1,7
и
премия
за выполнение
плановых объемов работ.
*
*
*
Нижневартовс к о м у
УТТ № 4 на постоянную
работу требуются водители для работы на самосвалах
«Магирус-290».
«Татра-815». Оплата труда
сдельно-премиальная,
средний месячный заработок 6 4 0 — 7 0 0
рублей;

Откликнуться на объявление в течение треу месяцев со дня публикации
можно
по адресу:
6 2 6 4 4 0 . г. Нижневартовск,
Тюменской
обл.,
ул. Ленина, д. 9, корп. 2 «Служба
знакомств»,
абоненту номер...

НАШ АДРЕС:
62С440, г. Нижцедартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны редактора — 7-23-30; ответственного секретаря-7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94; (фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 620440, г. Нижнеиартовск-6, ЦКМО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств,полиграфини

РАБОТУ

1

слесари по ремонту автомобилей
2 — 4 разряда,
слесари
по
ремонту
электрооборудовании 2 —
4 р а з р я д а , средний
месячный заработок
460
рублей;
элекгрогазосварщики 3 — 4 разряда.
Принимаются лица
с
нижневартовской
пропиской.
НГДУ
Самотлорнефть
приглашает
на работу:
операторов по подземному
ремонту
ск важи и
6—4
разряда, операторов
по
подготовке скважин
к
подземному ремонту 5 3
разряда,
токарей 5 — 4
разряда, слесарей КИПиА
5 — 4 разряда, кабелыцнков - спайщиков
5 — 4
разряда, электромонтеров
линий связи 5 — 3 разряда, операторов технологич е с к и х установок
5—4
разряда, электрогазосварщиков 5 — 4 разряда, операторов по исследованию
скважин
5 — 3 разряда,
слесарейлремонпшков.
Приглашаются
л||цц
мужекцго пола. Одиноким
предоставляется место в
общежитии.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНЙК» на 1988 ГОД

Подписку можно оформить ДО 20 марта у общественных распространителей
и в агентстве
«Союзпечать» по адресу: Хвитм-ОДансиЦская, |3.
Индекс издания— 54387. Подписная
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выполнены
в срок

Развернувшись, автомобиль
МАЗ
аккуратно остановился
у обочины.
Из кабины крана
вышел звеньевой
бригады водителей
И. Бобровского Тимофей Яковлевич
Михайлов.
Он доволен: задание выполнено
досрочно.
Коллектив занят перевозкой бригад

подземного и капитального ремонта
скважин НГДУ Мегноннефть. Механизаторы УТТ Мегиоинефти умело организовали транспортировку техники
на кусты и работают оперативно.
На снимках: водитель Т. Михайлов: в бригаде Н. § Бобровского.
Фото Н. Гынгазова.

для нефтяников

«Второе
дыхание»
пласта
На Мыхпайском месторождении,
где работает
коллектив цеха
добычи
нефтн к газа № 3 НГДУ
Ннжневартовскнефть, несколько лет бурение скважин не ведется.4 Добыча
нефтн осуществляется за
счет качественного
контроля за работой
скважин,
их оптимизации,
грамотного
использования нагнетательного фонда.
С начала февраля
в
цехе добыто более четырех тысяч 4 3 0 тонн неф
тн сверх госзаказа. Выйти из отставания с начала года коллективу помогли
бригады
мастеров
В. Аванесова и В. Нохрина.
А. Х А Л И У Л Л И Н ,
ведущий инженер
ЦДНГ М 3.

Бюро парткома объединения на выездном заседании в НГДУ Белозер
нефть рассмотрело
вопрос о работе администрации, партийной,
профсоюзной организаций управления -по повышению результативности
экономического образования
и
его роли
в идеологическом обеспечении в услониях хозрасчета.

управления, профсоюзного комитета
понимают
свою ответственность
за
выполнение
Постановления ЦК КПСС по перестройке
экономической
учебы, за повышение качества знаний
слушателей. Зачастую
участие
того или иного
руководителя ограничивается из. данием очередного приказа.

Н принятом постановлении отмечается, что хозяйственные руководители совместно с профсоюзными
организациями
под руководством
парткома, цеховых
парторганизаций добились некоторых сдвигов в организации экономического всеобуча. Во всех школах и
семинарах изучается программа «Полный
хозяйственный расчет, самоокупаемость. самофинансиро
ванне».

Обращает на себя внимание низкая экономическая подготовка бригадиров, мастеров, начальников цехов, а также инженерно - технических работников.

Партийный комитет управления оказывает пропагандистам
методическую помощь.
Рабртает
постоянно
действующий
методический семинар, открыт
консультационный
пункт. Пропагандистам и
слушателям предлагается
литература
по экономической тематике.

Инструмент
По сравнению с прошлым годом производительность труда рабочих механосборочного цеха Ннжи е в а р т о в с к о й ЦБПО
по
прокату и ремой,
ту
нефтепромыслового
оборудования
возросла
более чем на 20 процентов. Коллектив выпустил
запчастей к промысловому оборудованию и инструмента для нефтяников
на
3*8 тысячи рублей
сверх плана.
Из шести бригад цеха
четыре работают стабиль
но. показывая пример мастерства.
Это бригады
Е. Репина. Н Очеретного. Е. Донскова. А Оты
лона.
А. ГУСИНСКИЙ,
начальник цеха.
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Символический ключ от новой детской поликлиники вручили ид этой неделе
строители Мегнонгазстроя руководителям городской педиатрической службы.
Поликлиника расположена
в одном
из домов
новостроек шестого микрорайона. Она будет обслуживать маленьких жителей близлежащих микрорайонов
третьего, четвертого и шестого.
Пока здесь 12 педиатрических участков. Уже начали работу вспомогательные кабинеты — прививочный, процедурный. В поликлинике
можно иолу
чить консультацию «узких» специалистов
инфекциониста, лор-врача, оку
листа. В ближайшее время
откроется
отделение реабилитации, где будут обучать детей плаванию, проводить занятия по лечебной физкультуре, физиолечение.
Поликлиника первой в городе начи-

ЖДЕМ

Цена 2 коп.

В бюро
парткома

механизаторов

Заявки

Бригада В. Снежннского
из Нижневартовского
тампонажного управления
занята
на Ермаковском
месторождении, где
обслуживает буровиков девяти бригад второго Ннжненартопского управления
и экспедиции Саратовского УБР. В январе коллектив
тампонажннков
перекрыл
пла н о в о е
задание.
Это
позволило буровикам перевыполнить месячный
план
по сдаче промысловикам'
скважин,
законченных
строительством.
Срывов производственных заданий
у бригады
нет, простои
сокращены
до минимума. Это достигается за счет
своевременного выполнения заявок заказчиков.
М. АХМЕТДИНОВ,
. начальник ЦИТС
тампонажного управления.

Выходит два раза в неделю

нает работать новым — безрегнстрационным методом: карточка ребенка находится в кабинете участкового
врача.
Чтобы попасть .к нему на прием, достаточно внести фамилию ребенка в журнал самозаписи..
Просторные, пахнущие свежей краской кабинеты, современное оборудование — все это радует коллектив новой
поликлиники. Не меньше рады и их кол.
леги •— работники первой детской поликлиники: здесь теперь появилась возможность расширить основные и вспо
.могательные службы за счет переселения части участков в новое здание.

НОВЫХ

Э. ПАВЛОВСКАЯ.

ИДЕЙ

27 февраля в конференц-зале объединения состоится встреча молодых специалистов с руководящими работниками
Ннжневартовскнефтегаза. Начало
в 14 часов.
тесь в консультации ведущих
специаТакие встречи стали уже традиционлистов. Или быть может, просто чувными. В ходе бесед и дискуссий
здесь
ствуете острый дефицит общения. При•затрагиваются самые
разнообразные
ходите на встречу и мы вместе
обсупроблемы, совместно намечаются пути
дим ваши проблемы.
их решения и перспективы научно-техЕсли вы не сможете прийти, звоните
нического творчества молодежи.
по телефонам: 7-85-57, 7-95-68, 7-97-74.
Может быть, на новой работе
вы
Ждем ваших идей, вопросов и предстолкнулись с непредвиденными
трудложений.
ностями и вам необходима помощь. МоКомитет ВЛКСМ объединения.
жет быть, у вас есть идея и вы нуждае

Вопросы учебы
рас
сматриваются на заседаниях парткома,
совещаниях секретарей
партийных организаций. Проведен «круглый стол»
с
пропагандистами по перестройке учебы. При
кабинете политпросвещения
работает
дискуссионный
клуб для пропагандистов
«Позиция».
организована школа
пропагандистского мастерства для начинающих '
пропагандистов. Организация экономической учебы, ее
результаты
учитываются
при подведении итогов социалистического соревнования среди
подразделений управления.
Вместе с тем. говорится в постановлении, уровень экономической подготовки кадров не' соответствует
требованиям
времени.
Профсоюзный
комитет НГДУ не
руководит школами социалистического
хозяйствования, не заботится о предоставлении
помещений
для занятий,
не осуществляет спрос за организацию учебы
с цеховых
профсоюзных комитетов.
Требует улучшения деятельность совета по экономическому
образованию. З а последние шесть
месяцев не заслушан
ни
один пропагандист
или
руководитель. Лишь дважды обсуждались отчеты
самих ж е членов совета.
Не все . руководители

Большинство пропагандистов редко встречаются
с главными специалистами, руководителями
управления. И знания, которые они несут слушателям,
не подкрепляются
практическими данными.
Как показало анкетирование, проведенное в подразделениях
управления,
многие слушатели не знают элементарных
основ
экономики: из чего складывается прибыль, за что
рабочие получают
премию.
Слушатели школ
социалистического хозяйствования цехов подготовки
и перекачки нефти Лй 1
и М» 2 не знакомы с Законом о государственном
предприятии,
не знают,
как он применяется в их
подразделениях. В
цехе
подземного ремонта скважин на вопрос «Что дает
работа в условиях хозрасчета?» получены ответы:
«ничего», «бумажную волокиту», «не знаю».
Нетрудно сделать
вывод о качестве
проводимых занятий. Пока
они
никак не стыкуются
с
практическими
делами
трудовых
коллективов,
оторваны от жизни.
Не
случайно среди слушателей мало рационализаторов, а тот, кто подает предложения, никак не связывает эту работу с участием в семинарах.
Совет но экономическому образованию не наладил учет и контроль
за
внедрением предложений
слушателей,
не взаимодействует с НТО и ВОИР.
Не используются технические средства обучения.
Постановление
бюро
парткома обязывает
руководство и профком управления
Белозернефть
устранить отмеченные недостатки. Особое
внимание обращено
на связь
обучения с жизнью, с реальными
результатами
труда коллективов
подразделений,
на укрепление материально - технической базы экономических школ.

19 февраля 1 9 8 8 г.. .N9 15 (912)

За эффективность
идеологической
работы

Разговор
о хозрасчете
Час урока пролетел
незаметно. Но слушатели
экономической
школы
—
водители
седьмой
автоколонны
управления технологи,
ческого
транспорта
№ 2 не спешили
расходиться
но домам,
разговор о хозрасчете
все продолжался. Слушатели вместе с пропагандистом
начальником
автоколонны
А. Абжемнлевым рассуждали
о возможностях еще большей экономии
материальных
ресурсов, рассчитывали размер
прибыли
своего коллектива
от
увеличения объема услуг населению.
Интересно и доход,
жво несут
слушателям
экономические
знании также
пропагандисты А. Сериков,
Н. Татаркин. Они ис
пользуют
разнообразные методы обучения,
наглядные средства.
Совет
по экономическому
образованию
управления перед каждой темой проводит се
минар для
пропагандистов. Перед
ними
выступают
экономисты, главные специалисты, Сообща' продумывают
планы занятий
ио теме, методы
проведения практических
занятий.
Совет берет
на себя
разработку
теоретической
части,
подготовку наглядных
средств, таблиц, схем.
Это помогает пропагандистам в их работе.
О. ФАДЕЕВА,
инженер по экономическому образованию У1Т М 2.

новости

Договор
о соревновании
Традиционным
стало
социалистическое
соревнование между . двумя
родственными
подразделениями — НГДУ Ниж.
невартовскнефть им. Ленина
и Самотлорнефть.
Соревнующиеся
обмениваются передовым
опытом работ,
интересными
творческими
находками
рационализаторов.
И вот подведены итоги
соревнования
за минувший год. Комиссия
из
представителей обоих управлений была объектив,
на. Учитывалось
выполнение
социалистических
обязательств, условий' договора между
управле.
ниями. В итоге
победителем признан коллектив
НГДУ
Нижневартовскнефть.
Заключен новый
до.
говор на нынешний год.
В нем. в частности, предусмотрено оказать
помощь НГДУ
Самотлорнефть во внедрении
устройств
УТЧ-3 и КТС
УЭЦН. входящих в комплекс
автоматизированной системы управления
скважинами. В свою очередь
работники
НГДУ
Самотлорнефть
помогут
своим соседям в монтаже
и наладке
оборудования
кустовых подстанций.
Л

АЛКМАС0ВА.

нешт. корр.

Л 2 стр.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Продовольственную программу—в жизнь

ТЕПЛИЦЫ БЕЗ ОВОЩЕЙ
ТРЕТЬЯ
очередь
теплиц в совхозе • Н и ж невартовский»
строилась
долго, около четырех лет.
Одна из причин этогозатянувшееся
строительство отопительно . производственной котельной в
районе второго
тепличного комплекса.
Старая
котельная не обеспечивала
даже действующие
теплицы, не говоря уже о
' новых.
В конце минувшего го.
да госкомиссия приняла
наконец
от строителей
генподрядного строительного управления
№ 13
треста
Мегионгазстрой
новую котельную
8-6.
И в начале года трестом
Нижневартовск!! е ф т естрой были сданы совхозу теплицы третьей очереди строительства
об.
щей площадью 0 , 6 тысячи квадратных метров.
Но долгожданные теплицы не принесли
радо,
сти ни рабочим, ни руководству совхоза, ни
жителям
Нижневартовска,
не получившим к своему
столу свежих овощей.
Ежегодно
коллектив
объединения
принимал
гоцоОязаТельства по стро.
ительству теплиц в подсобных совхозах, и каждый раз эти
обязат<ель-

ства срывались.
Потому
и не осмелнлнсь^в соцобязательства
1987
года
включить пункт о строительстве теплиц. , Новые
теплицы — старый долг
прошлых лет.
По подсчетам специалистов, пока они строились,
нефтяники
объединения
ежегодно недополучали по
120 и более тонн овощей,
хотя Министерством неф.
тиной
промышленности
была разработана специальная
программа
по
улучшению торгового обслуживания
и' развитию
подсобных
хозяйств
в
Тюменской
области
с
1986 по 1990 годы.
Согласно программе намечалось еще в позапрошлом
году ввести в строй в совхозе «Нижневартовский»
три тысячи
квадратных
метров теплиц. Но тогда
не ввели ни одной.
Объясняется это
не
только
безответственностью заказчика — бывшего отдела
капстроительства НГДУ
Нижневартовскнефть л ныне управления
капстроительства объединения по застройке города).
Осенью прошлого года,
когда на котельной № 8.6
были в разгаре пуско-наладочные работы, рядом

находящиеся теплицы оказались не остеклены, На.
ступали холода, а стекла
все ие было. Позаботиться заблаговременно
об
обеспечении
строителей
материалами
работники
укса объединения и генподрядного треста
Ннжненартовскстрой
«забыли». И никто из них ие
получил за это никакого
наказания. Ссылались на
объективные
трудности.
Результат такого'отношения к работе налицо:
в
теплицах остались щели,
ведь стекло укладывали
в спешке.
Теперь сюда
проникает холод. А строители
не спешат устранить недоделки, хотя вместе с заказчиком отвечают за состояние
объектов в течение года после
сдачи в эксплуатацию.
Сейчас в новых теплицах ведется
обработка
грунта,
почву готовят
для
высадки
рассады.
Первый урожай огурцов
рассчитывают получить в
конце апреля. Но состояние теплиц
не отвечает
агротехническим требованиям.
- - Н а м нужны дополнительные
обогревателикалориферы,
— сказала
бригадир тепличного комплекса В. Бачина. — Они

Рабочая, гарантия

есть, но многие не р а б о
тают из-за непригодности
двигателей. Если же
на
улице будет
«плюсовая»
температура,
в теплицах
станет душно, так
как
отсутствуют
механизмы
открывания
и закрывания форточек..
Д а ж е при беглом
осмотре принятых
комиссией теплиц бросаются в
глаза и другие недодел,
кн. Нет даже вентилей, к
которым должны присоединяться шланги д л я полива растений.
В одной
из теплиц протекают трубы, в другой вышло
из
строя
(не успев войти)
подземное отопление.
— Рабочие,
которые
строили эти теплицы, не
виноваты, — ска з а л а
звеньевая овощеводческой
бригады
Л. Тимошенко.
— Если бы их обеспечили
всеми необходимыми материалами
и оборудованием для теплиц, этих не.
доделок
ие было
бы.
Пусть за них отчитываются начальники гтроительного треста. Есть вина и
руководителей
* нашего
совхоза: не били тревогу
в свое время. А мы
теперь за все расплачиваемся.
Уроки
прошлых лет.
очевидно, не научили ни

Г'
Слесарь - ремонтник
Азат Даянов работает
в бригаде, возглавляе.
МОЙ бывшим
воиномннтернационалне т о м
В. Мирошниченко, на
центральной базе
по
ремонту
электропогружных
установок.
Парни делают
капитальный ремонт электроцентробежных
насосов, дающих ценное*
сырье из скважин.
К о л л е к т и в 4 в условиях
хозяйственного
расчета работает
на
конечный
результат,
н один из первых
их
показателей — качество ремонта.
Здесь
рекламация на ремонт
ЭЦН расценивается как
«ЧП».
На снимках: А. Даянов, сдающий качественную продукцию
в
ОТК, считается одним
нз лучших рабочих базы: в цехе по.ремонту
электропогружных установок.
Фото Н. Гынгазова.

заказчиков,
ни строителей,
ни руководителей
совхоза. Теплицы продолжают строить и сдавать
с недоделками.
Первая
очередь площадью шесть
тысяч квадратных
метров была
сдана в 1 9 8 0
году без смонтированной
автоматики по регулировке микроклимата. Вторая
очередь площадью девять
тысяч квадратных
метров — в 1984 году без
механизмов . открывания
н закрывания форточек.
Летом
температура
в
теплицах поднималась до
4 0 градусов,
что противоречило всякой технология возделывания
культур. И вот снова форточки в теплицах будут закрыты в ж а р у ,
а зимой
грядки погибнут от
стужи.
Чтобы вырастить
урожай огурцов
и помидоров — основных ДЛЯ СОВХОЗНОГО тепличного
хозяйства культур — нужно создать элементарные
условия д л я нормальной
работы овощеводов.
Их
пока нет. А есть в теплицах многочисленные
недоделки, которые остают.
ся на совести строителей
и их заказчиков.
Н. ТКАЧЕНКО.

ХРОНИКА ЗА НЕДЕЛЮ

ДНЕВНИК ИДЕОЛОГА

© Состоялся семинар секретарей
партийных
организаций
объединения, на котором обсуждены итоги
проверки
состояния
лекционной
пропаганды, даны
рекомендации, проведена
деловая игра по совершенствованию
партийного
руководства
лекционной пропагандой.
О В НГДУ Нижневартовскнефть на заседании парткома
рассмотрен вопрос о состоянии
лекционной
пропаганды
и мерах
по улучшению партийного руководства этим
важным участком идеологической работы. За
недобросовестное
выполнение
партийного
поручения
председатель первичной
организации общества «Знание» Е. Литвинова освобождена
от обязанностей.
Пересмотрен и
утвержден состав политдокладчиков.
0 В рамках
программы «Дорога»
состоялся очередной выезд лекторов на месторождения.
По дороге на месторождение
в вахтовом
автобусе лектор К. З а малетдинов
прочитал
две лекции о внешнеполитической деятельности КПСС.
О в Д К «Октябрь»
прошел
кинолекторий
на тему
«Проблемы
борьбы
с алкоголизмом и пьянством».
0 На предприятиях
объединения прочитан
цикл лекций «Проблемы советской экономики».
О ПрофеСс о р о м
Краснодарского
НИИ
Д. Поправка прочитан
цикл лекций на атеистические темы к 1000летию принятия
Хри*
стианства на Руси.
Ю В парткоме объединения проведена беседа
с работниками
межсоюзной
и район-

ной
библиотек
по
улучшению обслуживания читателей, в т. ч.
работы
передвижных
библиотек в трудовых
коллективах объединения и на месторождениях, о проведении читательских
конференций.
0 * На
последнем
заседании бюро
парткома
был обсужден
вопрос о работе администрации,
профсоюзной организации НГДУ
Белозернефть по повышению результативности экономического образования и его роли
в идеологическом обеспечении работы в условиях хозрасчета.
О Состоялся очередной выезд информационно - пропагандистской группы на КСП
М 10. В составе группы были
агитбригада
ДК «Октябрь», работники аппарата парткома.
0 Проведено
заседание
идеологической
комиссии
парткома
объединения, на котором проанализирована
работа
партийных,
комсомольских организаций УТТ № .4 по воспитанию
несовершеннолетних.
0 В НГДУ Самотлорнефть
состоялся
конкурс рефератов слушателей школ
экономической учебы.
На
конкурс было
представлено
14 рефератов. 1 место занял реферат слушателей производственно - экономического
семинара
пропагандиста Ройтмана из Ц Д Н Г № 4.
О В НГДУ
Белозернефть
состоялось
заседание
женсовета.
Обсуждены
вопросы
повышения ответственности родителей
за
воспитание детей и о
правильном
применении трудового законодательства, предусматривающего льготы д л я
работающих женщин.
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Мне дорог мир
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По ту сторону

запрета

Очередь за водкой остается привычным явлением в Нижневартовске
к т о КРАЙНИЙ?

г.

Одна из главных проблем современной жизни —
сохранение мира на земле, устранение
ядерной
опасности, нависшей над человечеством, считает
инженер отдела труда нефтегазодобывающего
управления Мегноннефть коммунист Гульзичан Лукмановна Муксинова. Задача каждого человека, ком,у дорог мир, хоть самым малым делом помочь
этому движению. Сама Г. Муксинова на иротижении
целого года часть своей заработной платы ежемесячно перечисляет в Советский фонд Мира.
На снимке: Г. Муксинова.
Фото Н. Гынгазова.

почты «Нефтяника»

ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ДОМА
С воспитателем общежития № 31 А Зюзиной
я работаю рядом вот уже
десять лет. Знаю, что в
прошлом
преподаватель
истории средней школы,
Зюзина первые годы работы в общежитии очень
скучала по ней.
И это
естественно, ведь школе
она отдала не год и
не
два. а восемнадцать лет.
Кажется, что в профессиях преподавателя истории и воспитателя молодежного общежития
не
так много общего, но это
только на первый взгляд.
Педагог милостью
божьей Александра
Дорофеевна не пройдет равно
душно мимо чьей-то судь
бы. умеет в каждом нз
молодых парней за внешней грубоватостью, замкнутостью разглядеть человеческую душу. Видимо. благодаря
редкой
своей внимательности, душевности, умению
вонять и помочь. Зюзиной
удалось сплотить жильцов общежития — рабо
чих - вахтовиков
Теперь уже
немногие
помнят
о дурной славе
тридцать первого, в котором. кроме прочих неприятностей, случались даже
драки.
За годы работы
Александры Дорофеевны
вновь открытое общежитие № 31 постепенно превратилось р уютный дом.
где есть условия для занятий студентам - заочникам. где можно послушать интересную лекцию,
потанцевать
на дискотеке, проявить свои таланты
в каком-то интерес,
ном деле.
Первыми ее помощниками стали
выпускники
Тюменского индустриального института Владимир

Некрасов, Владимир Петрушин, Павел Рогожников. Потянулись вечерами
в воспитательскую и другие парни. ВОЛОДЯ Артамонов — водитель
УТТ
Заисибнефтестроя органи.
зовал днскоклуб,
Олег
Коновалов объединил вокруг себя
фототафовлюбителей, и в общежн.
тин появились первые газеты фотоклуба. Глядя на
товарищей, проявил инициативу и заядлый спорт,
смен
Валентин Криннцин. стал организовывать
спортивные состязания. А
совсем недавно его избрали пердседателем совета
общежития.
Сейчас
в
бывшем
«трудном» общежитии успешно работают клуб выходного дня
«Радуга»,
спортклуб
«Здоровье»,
фотоклуб «Дебют». Традиционными стали
конкурсы «Алло,
мы ищем
таланты», вечера вопросов и ответов. Общежн.
тие лидирует
во многих
смотрах - конкурсах.
Александра Дорофеевна Зюзина стала настоя,
щей хозяйкой
большого
дома. И признательность,
уважение этот человек получил не только у молодых рабочих.
— У нас самый дружный коллектив, — гово
рят сотрудники общежития Н. Манжикова, А. Ко.
лодкина и другие. — А
заслуга в этом воспитатели Зюзиной.
Не первый год возглавляет совет воспитателей
ЖКК
1 Александра
Дорофеевиа.
Считается
признанным авторитетом
и у молодых, и у опыт,
ных коллег.
Т. Ш Е В Ц О В А ,
методист Ж К К Л» ! .

. В одной нз публикаций рубрики «За трезвый образ
жизни» мы писали о том, что очередь подавляет человеческое достоинство, заставляет подличать, хитрить,
унижаться —деградировать («Нефтяник» № 12 от 13
марта 1987 года). Уже тогда говорилось, что искусственно вызванный дефицит на спиртные напитки лишь
стимулирует водочный бум, что одним запретом.
и
громкими призывами с трибун пьянство не одолеть.
Прошел год. Антиалкогольная пропаганда по-прежнему только набирает силу в то время как «пьяная»
очередь — яркий показатель упущений в работе, партийных, профсоюзных, комсомольских н других общественных организаций — не только стала привычным
явлением, но н отстояла свое право иа существование.
Она превратилась в обособленный, замкнутый мирок,
живущий по свонм законам.
Мало кого теперь удивляет твердо установившаяся
магазинная цена — «червонец» за бутылку
водки.
Под напором толпы, в спешке покупатели просто не
успевают взять сдачу. И она оседает в карманах про
давцов, как компенсация за вредные условия труда, за
сожженную очередью тару. Немногнечсегодня • возмутятся, увидев очередников, распивающих в дверях универсама купленную бутылку. К очереди привыкли, к
ней (приспособились.
Для некоторых она стала... местом работы.
Здесь
находят клиентов проститутки, сбывают свой разнообразный товар спекулянты, да и воры-карманники не
остаются без дела. Здесь в качестве развлечения вам
предложат любую азартную игру, на любую ставку от
пяти до пятидесяти ру&Лей. Ну, а если очень торопитесь, сердобольные пенсионеры любезно уступят вам
свое место в очереди, разумеется, не бесплатно.
Прошел год и нельзя сказать, что совсем ничего не
изменилось. В результате установленных ограничений
иа продажу спиртных налитков потребление водкн в
1987 году снизилось в сравнении с предыдущим годом
иа 10,3 процента, виноградного вина — на 42,4, шам.
панского на 40,6 процента. Согласитесь, цифры внушительные, показательные. НО ЧТО СТОИТ ЗА НИМИ?

ДЕЛЬЦЫ АЛКОГОЛЬНОГО «БИЗНЕСА»
Вас ни разу не останавливали вечером на улице с
вкрадчивой просьбой продать бутылку или подсказать,
где ее можно купить? Такое сегодня не редкость. Спекуляция стала настолько массовым и будничным явлением, что для многих этот способ подзаработать кажетсн вполне естественным. Не смогли удержаться от
соблазна «зашибить деньгу» Г. Тагнев, мастер НГДУ
Черногорнефть, С. Терехин, слесарь из Белозернефтн,
А. Пучкин, работник треста Ннисневартонскнефтеспецстрой... Этот список можно было бы продолжить, только примеры все не показательные.
Ведь настоящие
дельцы алкогольного «бизнеса»
ныне работают
с
размахом, тю-крупному. Они повышают
свое «-профессиональное мастерство». осваивают
«передовые
({юрмы организации труда»...
Анализируя нтоде (рейдов. работники отдела БХСС
Нижневартовского управления .внутренних дел установили, что часть алкогольных, «напитков регулярно
не
доходит до прилавка, таинственным образом исчезая
по дороге с базы. Тогда-то нсорьез занялись экспедиторами управления рабочего снабжения объединения. Благодаря тщательно спланированным мероприятиям, удалось уличить и взить с поличным многих спекулинтов.
В их «гисле оказались экспедиторы Д. Эюбов. К. Таривердиев и грузчик отдела «рабочего снабжения А. Аюбов. В ходе до:»нн1Ши выяснилось, что все три семьи
состоят в близком родстве. Это и позволило спекулянтам развернуться на широкую ногу. Торговля шла бесперебойно круглые сутки, а водку отпускали не толь,
ко отцы семейств, ио и их жены, несовершеннолетние
дети.
Знакомясь с материалами дела, я убедился, сколь
ощутимы преимущества «семейного подряда», сколь
неисчерпаемы его возможности, Сиажем, только
за
ноябрьские праздники некий Н. (в интересах следствия
имя свидетеля оглашению не подлежит) приобрел
у
спекулянтов спиртного на сумму свыше 400 рублей. И
это один из множества клиентов. Чутц' л * ие каждый
в жялпоселке вышкомонтажного управления знал, кто,
где и по какой цене торгует водкой. Но все предпочитали молчать, исподволь поощряя преступную
деятельность спекулянтов, длившуюся иа протяжении почти трех лет.
А. Ременюка и М. Морда нова нз поселка УТТ
2
н'чтелн балков также знали в лицо. Но, нередко пользуясь нх услугами, держали язык за зубами.
Гот от года РЯДЫ спекулянтов оастут, а число случаев их выявляемое-™ падает. Но не спешите упоекать
участковых милиционеров и |Работииков БХСС. Не под
силу им обыскать иаяядую квартиру, каждый балок.
Да и че вправе они делать это без особых на то оснона ни й
Ну. а общественность, увы, безмолвствует. Ведь в
условиях острого ВИНИ01ВОДОЧН01-0 дефицита спекулянт
становится незаменимым человеком. Его берегут и
покрывают, перед ним унижаются, выпрашивая бутылку за баснословную цену.
В почете сегодня и самогтонщики. Этот вид свободного предпринимательства етри активной
поддержке
общественности Нижневартовска также получает все
большее распространение и популярность. За 1087 год
выявлено 180 случаев самогоноварения, изъято почти
две тысячи литров браги н самогона, возбуждено
32
уголовных дела. А с начала нового года только работ

инками городского отделения милиции М 1 было привлечено к административной ответственности тринадцать самогонщиков.
Надо сказать, что нижневартовские «винокуры» осваивают последние достижения науки и техники, применяют самые совершенные способы перегонки, объединяются в кооперативы, создавая подпольные минизаводы.
Один из них совсем недавно обнаружен участковыми
инспекторами в поселке Тепличный. Дверь
девятой
квартиры дома № 43, что ио улице Ю. Гагарина, была
всегда гостеприимно открыта. Здесь, нисколько
не
смущаясь ежечасно приходящих клиентов, не прячась
от соседей (свои люди—сочтомся), хлопотали у хитроумных аппаратов домохозяйки Л. Мартич и Н. Ефимова. Покупателей не заставляли долго расшаркиваться и объясняться. Паролем служило одно единственное
слово: «Надо!» Прн обыске в квартире было обнаружено около 200 литров браги и двенадцать бутылок самогона, подготовленных к продаже.
— Наша борьба со спекулянтами и самогонщиками
все больше напоминает войну с ветряными -мельницами, — сказал заместитель начальника ГОМ № 1 капитан милиции В. Васимов. — Да и не может быть
иначе, если сознательный отказ от спиртного подменяют
отказом по принуждению. Сложившуюся в городе ситуацию я определил бы не только
как местнический
перегиб, но и как грубое нарушение действующего Указа. Ведь я нем говорилось о необходимости сокраще.
ння продажи низкопробной «бормотухи» н водкн, но
не шампанского и сухих вин. у нас же магазины завалены вермутом, портвейном и «русской», а шампанское, сухое — большая редкость. Некоторые винные
«точки» расположен!,I вблизи учебных, культурных и
общественных учреждений, что также идет вразрез с
Указом. Торговля спиртным ведется в совершенно не
приспособленных помещениях, что не только унижает
человеческое достоинство, но и приводит к травмам,
увечьям.
Л за полный отказ от спиртного, но только такими
методами нам пьянство ие побороть. Они не оправдали
наших надежд и лишь способствовали укоренению алкоголизма, оттеснив его в быт. В результате, не преодолен одной беды, мы возродили две другие —спекуляцию и самогоноварение.
Сокращение винного прилавка на деле не дало делаемых результатов, зато породило массу других проб.
• лем. Потребление одеколона за прошедший год возросло на 70,7 процента, зубной пасты —на 64, зубного
эликсира—на 212,5, лосьона—на 318,7
процента.
Отравление предметами бытовой хнмнн стали массовым
явлением, едва !ли не стихийным бедствием для города. Не забудьте присовокупить к этому стремительное
распространение наркомании, токсикомании н вы увидите, сколь нелепы н однобоки запретительные ничем
не подкрепленные меры.

В РЕДАКЦИЮ ИДУТ ПИСЬМА
Да и телефоны ие молчат. Читатели
спрашивают.
предлагают, требуют:
Копа же, накэнец, милиция наведет порядок в оче«
реди? Будет ли открыт специализированный магазин
по продаже дорогих, подарочных вин и коньяков? Ее
лн не можете ликвидировать очередь, то хоть
оборудуйте места общего пользования, ведь люди
целый
день стоят на морозе! Откройте ночные бары при ресторанах, —. лучше переплатить за водку государству,
чем спекулянту! Нужно усилить меры наказания
за
пьянство, а ограничение на торговлю спить!
— К нам часто обращаются с требованием увеличить
наряды, дежурящие у винных магазинов, — отвечая
на письма читателей, сказал заместитель начальника
Нижневартовского
УВД
по политической
части
С. Скинии, — но ото невозможно. У ' нас просто не
хватит работников. Да и не должен милиционер вы.
страивать очередников в затылок друг другу, не имеет
он такого нрава. Дело наших сотрудников — предот.
вратнть нарушения правил торговли и общественного
порядка. Но это почти невозможно. Как разглядеть в
орущей, омешавшейся в единую массу толпе спеку,
лянта или вора?
—Действительно, очередники поставлены сегодня в
дикие, нечеловеческие условия, — сказал оперуполно.
моченный отщела БХСС А. Куликов, — а ведь далеко
не каждый покупатель злостный пьяница и спекулянт.
Конечно, открытие дополнительных точек создаст для
нас новые трудности, и контроль
за реализацией
спиртного наладить будет нелегко.
Но.
очевидно,
сегодня это единственная возможность ликвидировать
очередь, сбить волну спекуляции н самогоноварения...
Многие предложения читателей заслуясивают пристального внимания. Некоторые из них не новы, они
высказывались и раньше. Сегодня, как и год
назад,
городские власти обсуждают возможность создания сети
специализированных магазинов по реализации шампанских и коньячных вин. Как и год назад, дебатируетси
вопрос о частичном снятии ограничений
на продажу
спиртных напитков. Но дальше слов дело не идет.
А очередь по-преживму штормует прилавок. И попрежнему, наперекор трибунным призывам «Пьянству
—бой!» в городе царит винно-водочный бум. Со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Д. К Н Я З Е В .

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
' 22 февраля
I программа
Москва
6 . 0 0 120 минут,
8.05
«Поезд вне расписания».
Худ фильм. 9.20 XV зимние Олимпийские
игры:
лыжный спорт,
хоккей.
12.25 и 14.30
Новости.
14.45
Прожектор
перестройки. 14.55 Программа
телевидения
Молдавской
ССР. 15.55
XV зимние
Олимпийские игры: конь,
кобежный спорт,
хоккей.
18.55 Торжественное собрание, посвященное
70летию Советской Армии и
Военно-Морского
Флота.
Праздничный концерт. В
перерыве — Время. 2 2 . 4 5
Сегодня
в мире.
22.55
• Уходит в армию
студент». Док. телефильм.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-иопул.
фильм. 8.35 и 9.35 Вольнолюбивая лирика М. Ю.
Лермонтова. 8 кл. 9.05 и
11.10 Итальянский язык.
10.05 Учащимся СП/ГУ.
Основы
информатики и
в ы ч нелнтел ьной
те хкн ки.
10.35 и 11.40
Природоведение. 3 кл. 10.55 Научно-попул. фильм. 12.00
• «Я за тебя отвечаю». Худ.
фильм. 13.20 XV зимние
Олимпийские ипры: бобслей. горнолыжный спорт.
14.45 Док.
телефильм
«Искусство всех времен и
народов». 15.05 Новости.
15.15 «В бой идут одни
старики». Худ. фильм с
субтитрами. 16.45 Музыкальный киоск.
17.15
* Ворон». Док. телефильм
для детей.
Тюмень
1,7.25 Хроника новостей. 17.35 Научно-попул.
фильм. 18.0'> Календарь
садовода. 1 8 . 3 5
Тюменский мери ;иан.
Москва
18.55 «Дальний
Восток». Киножурнал. 19.05
Концерт. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.) 19.45
Антология короткого рассказа.
А Серафимович.
«Стрелочник». По окончании—Время. 2 1 . 3 0 Сим
фонические
миниатюры
М. Глинки.
2 2 . 0 0 XV
зимние Олимпийские игоы: л ы ж н ы й спорт. 0 0 . 1 5
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан
ВТОРНИК.
23 февраля
I программа

Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.00
Док, телефильм «Рождение Армии».
8.30
XV
зимние Олимпийские игры: л ы ж н ы й спорт, горнолыжный спорт,
хомкей.
12.10 «Семеро смелых».
Военно - патриотическая
игра 13.25 «Для вас, ветераны».
Киноконцерт.
14.15 Док. фильм «Оке.
анский
щиг
Родины»;
14.40 Худ.
телефильм
«Приказ».
1 и 2 серии.
16.50 Сегодня
в мире.
17.10 XV зимние
Олимпийские игры: конькобежный спорт, хоккей. 19.00
К
70-летию
Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. «Когда поют солдаты». Всесоюзный телевизионный фестиваль сол.
датской песни. В перерыве
- 2 0 . 3 0 Время.
22.35
Сегодня в мире.
II программа
8 . 0 0 Утренняя
гнмластика. 8 . 1 5 Научно-попул.
фильм. 8 . 3 5 Окружающий
нас
мир.
2 кл. 9.05
Французский язык. 1 год
обучения. 9.35
Научно,
иопул.
фильм.
10.05
Учащимся СПТУ. Общая

биология. 10.35 и 11.35
История.
6 /кл.
11.05
Французский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Офице-

ры». Худ. фильм.

13.35

«Дом у дороги». Балет.
14.15 Служу Советскому
Союзу. 15.15
Лауреаты
Международного конкурса
имени II. И. Чайковского.
Народный артист Р С Ф С Р
Л. Наседкин (фортепиано).
Тюмень
17.35 Хроника
новостей. 17.40
«Командир».
Док. фильм. 18.00 Встреча в клубе «Афган». 19.00
Тюменский
мерид и а н.
19.20
«История
одной
куклы». Мультфильм для
взрослых. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45 Советской А р м и и 70 лет. Выступления на.
чальника Т В В И К У
гене
рал^майооа А. И. Рябухи.
2 0 . 0 5 «Взводный». Телефильм,
Москва
20.30
Время.
21.05
*Стаошнна». Худ. фильм.
22.30
Фильм-концерт
« Ва птнйскан
р а д у г а ».
2 3 . 0 0 Новости. По окончании — Тюменски*й меридиан.
СРЕДА.
24 февраля
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8 . 0 5
XV зимние Олимпийские
игры: бшатлон. 9 . 3 5 Веселые старты.
10.20
и
14/55 Новости. 15.05 Союз науки и труда. 15.35
«Смерть на колесах». Док.
фильм о вреде пьянства.
15.45 Страницы
истории
16.15 Здравствуй,
музыка. 17.05 «Советская Эстония. Х.ооннка обновления».
Док.
телефильм.
17.55 Сегодня
в мире.
18.15 XV зимние Олимпийские игры:
лыжное
двоеборье,
конькобежный
спорт, фигурное катание.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 , 0 5 Худ.
телефильм
«Виктория».
2 2 . 3 0 XV зимние Олимпийские
игры:
хоккей.
0 0 . 4 0 Сегодня в мире.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнас.
гика. 8 15 Научнонпопул.
Фильм. 8.35 и 9 . 3 5
Муз ы к а . 4 кл. 9 . 0 5 Немец,
кий язык. 1 год обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ.
Этика н нсихолопия
семейной жизни. 10.&5
и
11.35
Музыка.
2 кл.
1 1.05- НомецкиЙ язык. 2
год
обучения.
12.05
«Стаошнна». Худ. фильм.
13.30 Док.
телефильм
«Витебск». «Душанбе —
это понедельник».
14.00
Новости. 14.10 «Первые
радости».
Худ.
телефильм. 1 серия.
Тюмень.
17.35 Хроника новостей.
17.40 Лавка чудес. 18.15
Камертон. 19.00
Тюменский
меридиан.
19.20
Научно-попул.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши (М.). 19.45 Прололженне прямой телевизионной передачи «Камертон».
Москва
2 0 . 3 0 Время. 21.06 «У
памяти великой на посту».
Поэтический вечер. 2 2 . 2 0
Новости. 2 2 . 2 5 Утренняя
почта.
По окончании
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ.
25 февраля
I программа

Москва
6 . 0 0 120 минут. 8 . 0 5
VЗимовье
на Студеной».
Худ.
телефильм.
9.15
XV зимние Олимпийские
игры: лыжное двоеборье,
хоккей.
горно л ынш ый

спорт. 13.00 и 14.45 Новости. 14.55
Прожектор
перестройки. 15.05 «Тревожные будни Кувейта».
Телеочерк. 15.35
Музыкальная
сокровищница.
О. Респиги. 16.05 Мультфильмы. 1,0.25 ...До шестнадцати н старше. 17.10
Док. фильм. 18.00 Сегодня в мире.
18.20 XV
зимние Олимпийские игры: хоккей. 2 0 . 2 0
Про.
жектор перестройки. 20.30
Время. 2 1 . 0 0 XV зимние
Олимпийские игры:
хоккей. горнолыжный спорт.
23.45 Сегодня в мире.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Музыка. 5 кл. 9 . 0 5 Испанский язык. 1 год обучении. 10.05 Научно-попул.
фильм.
10.35
и 11.35
Биология.
7 кл.
11.05
Испанский язык.
2 год
обучения. 12.05 «Старшая
сестра». Худ.
фильм.
13.40
«В согласии
с
ирцсодой».
Док.
телефильм. 14.20
Новости.
14.30 «Первые радости».
I и 2 серии.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 Мультфильм. 17.50
Реклама. 17.55 Страницы
Поэзии. Встреча с ялуторовским
поэтом
П. К.
Белоглазовым. 18.25 Поямая линия. Как
живешь.
• тюменский
комсомол?
19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Спокойной
ночи, малыши (МЛ. 19.35
Прямая
линия
(продолжение передачи).
Москва
20.30
Время.
21.00
Прожектор
перестройки.
21.10 Опера
словацкого
национального
театра
«Святоилук»
(ЧССР*.
2 3 . 1 0 Док. Фильм «Синий
кот на белом снегу». 2 3 . 4 0
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
26 февраля
Г программа
Москва
6 . 0 0 4 2 0 минут.
8.05
«Виктория». Худ.
телефильм. 9.30
Фильм-концерт «Взгляд дирижера».
10.00 XV зимние Олимпийские игры:
лыжный
а юрт. 11.30 и 14.05 Но.
вости. 14.15 Док.
телефильм «Хлеб завтрашне.го дня». 14.35 Программа
Горьковской студии телевидения. 15.30 Отчего
и
почему. 16.00
Основы
экономических
:шаний.
16.30 Слово
1шсателя.
Беседа
с Д. Картеном
(Канада). 18.55 Сегодня в
мире. 17.15 XV
зимние
Олимпийские игры: л ы ж .
ный спорт. 18.45 На экране — к и н о к о м е д и я .
« Б р и л лманговая
руша ».
20.30
Прожектор
пере,
стройки. 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Концерт
народной
артистки С С С Р Т. Синявской. 2 2 . 0 0 Интерсштнал.
2 2 . 3 0 XV зимние
Олимпийские ирры: хоккей.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Научно-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 К. Г.
Паустовский. «Мещерскаи
сторона». 6 кл. 9 . 0 5 Английский язык. 1 год обу.
чения. 10.05
Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 . и 11.35
Музыка. 7 кл. 11.05 Английский язык. 2 год обучения. 12.05 Мир твоих
увлечений. 12.55 Новости.
13.05 Сельский час. 14.05
«Первые радости». 3 се.
рия.
Тюмень

17.35 Хроника
новостей. 17.40 Фильм.
17.55
Вечером
после шести.
19.00 Тюменский меридиан. 19.20
Научно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
«Думаем, спорим,
пробуем». Телеклуб
новаторов.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «С тобой меня радует мир».
Худ. фильм.
(ЧССР).
22.30
Фильмконцерт «Слово в слово».
2 2 . 5 0 Новости. По окон,
чаннн —Тюменский меридиан
СУББОТА,
2 7 февраля
I программа
Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.05
«Монологи хмурого человека». Док.
телефильм.
8 . 3 0 Движение без опасности. 9 . 0 0 Фестиваль Индии в С С С Р .
9 . 2 5 XV
зимние Олимпийские игры: биатлон. 10.35
В
мире животных. 11.35 В
странах социализма. 12.05
Для всех и для каждого.
12.40 Фестиваль
теле,
программ народного творчества
«Радуга».
13.00
Навстречу XIX Всесоюз.
ной конференции
КПСС.
Разговор по
существу.
Партком
и перестройка.
14.30 Сегодня
в мире.
14,50 Голоса
народных
инструментов. 15.20 Минуты поэзии.
15.25 9 - я
студия. 16.25
Семейный
экран. Худ. фильм. «Полоса нескошенных диких цветов». 18.00
XV зимние
Олимпийские ипры: конькобежный спорт,
хоккей.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 5
В субботу вечерам. Телевизионное
знакомство.
Евгений Евстигнеев. 2 2 . 3 0
«Директор театра». Телефильм. 2 2 . 5 5 Новости.
II программа
7 . 3 0 Утренняя гимнастика. 7 . 4 5 Телеобозрение
«Перспектива». 8 . 2 5 Телевизионный театральный
абонемент. 9 . 1 5
Живи:
земля. 10.15
Здоровье.
11.00 Религия и политика. 11.30 Д о м а ш н я я академия. 12.00 Очевидное —
невероятное.
13.00 XV
зимние Олимпийские игры: горнолыжный спорт.
13.30 Д л я вас.
автолюбители. 14.00 «Предчувствие любви». Худ. фильм
с субтитрами. 15.00
XV
зимние Олимпийские игры: хоккей.
Тюмень
16.55 Час
открытого
письма. 17.55 Тюмень и
тюменцы. 18.40
Телефильм.
Москва
19.00 Спокойной ночи,
малыши. 19.15
Играй,
гармонь. 2 0 . 3 0
Время.
2 1 . 0 5 Прожектор
перестройки. 2 1 . 1 5 «Старшая
сестра». Худ. фильм. 2 2 . 5 0
Экран
документального
Фильма. «Онежская быль».
2 3 . 3 5 Новости.

решения. 15.00 В гостях
у сказки.
«Серебряная
пряжа Каролины».
Худ.
фильм. 16.30 Мультфильм,
16.50 Светильники! Эрмитажа. 17.00 Минуты поэзии. 17.05 Международ,
ная панорама. 17.50 « Н е .
терпение, или как дела в
кино?». Итоги киногода.
19.00 XV зимние Олимпийские игры: фигу|рное
катание. 2 0 . 0 0 «Элопня».
Док. фильм. 2 0 . 3 0 Время.
21.05
Концерт.
22.00
XV зимние Олимпийские
игры: лыжное двоеборье.
2 3 . 4 5 Новости.
II программа
7 . 3 0 На зарядку становись. 7 . 5 0 Мамина школа.
8.20
«Портреты».
И. Пущин. 9 . 2 0 Социология: вопросы и комментарии. 10.00 XV зимние

Олимпийские игры: л ы ж .
ный сцорт. 11.25 «Если
вам за...». 12.10 З а безопасность движения. 12.15
XV зимние Олимпийские
игры: бобслей, 13.00 Те.
левизиоиный музыкальный
абонемент. 14.00
Док.
фильм «Медвежье...
Что
дальше?». 14.20 И. Стравинский. Концерт
для
скрипки
с
оцрестром.
14.40 XV зимние
Олимпийские игры: порнолыжный спорт,
прыяски
с
трамплина, хоккей. 17.55
«Лесные фиалки».. Худ.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Н а .
учно-попул. фильм. 2 0 . 0 5
Реклама. 2 0 . 2 0 Фестиваль
телепрограмм
народного
творчества
«Радула».
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 « Р а з будите Мухина».
Худ.
фильм. 2 2 . 2 5 Новости.

Программа передана по телетайпу нз
г. Тюмени.

Афиша недели. Объявления
ДК « О К Т Я Б Р Ь »
19 Ф Е В Р А Л Я —Заседание методсовета. Малый зал.
Начало в 14 час. Клуб «Юный дзержинец». Начало в
18 час. Художественный фильм «Оглашению не подлежит». Начало в 15. 17. 19, 21.10.
2 0 Ф Е В Р А Л Я — Художественный фильм «Оглашению не иодленшт». Начало в 15, 17, 19, 21.10.
21 Ф Е В Р А Л Я —Художественный фильм «Оглашению не подлеяснт». Начало в 15, 17, 19, 21.10.
22 Ф Е В Р А Л Я — Художественный фильм «В двух
шагах от рая». Начало в 17, 19, 21.10.
2 3 Ф Е В Р А Л Я —Торжественное собрание, посвященное 70-летию Советской Армии
и
Военно-Морского
Флота». Концерт художественной
самодеятельности.
Начало в 17 час. Художественный 4 ) ильм.
«В двух
шагах от рая». Начало в 21 час.
24 ф е в р а л я — Художественный фильм
«Долгие
проводы». Начало в 15, 17, 19, 21.10.
2 5 Ф Е В Р А Л Я - Художественный фильм
«Долгие
проводы». Начало в 17, 19, 21.10. Народный уинверситет «Будущий воин». Тодюкественное закрытие
месячника по оборонно-массовой
работе».
Начало
в
15 час.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий
и экскурсий
предлагает следующие маршруты на февраль—март:
АЛМА-АТА с 2 9 фовраля сроком на 5 дней, стоимостью 3 0 7 рублей, МОСКВА с 2 5 ф е в р а л я сроком на
5 дней, стоимостью 204 рубля, З А Р А С А И с 6 марта
сроком на 7 дней, стоимостью 2 2 9 руб., Т Б И Л И С И с
27 марта сроком на 5 дней, стоимостью 2 6 7
руб.,
СОЧИ с 6 марта срокам на 10 дней, стоимостью 2 9 7
руб., Ч И М К Е Н Т с 2 0 ф е в р а л я сроком на 5 дней, стои м о с т и 2 0 1 руб., Ч И М К Е Н Т с 12 марта сроком на 5
дней, стоимостью 201 руб.. Д У Ш А Н Б Е с 2 0 ф е в р а л я
сроком иа 5 дней, стоимостью 2 9 6 руб., Б А К У с 21
февраля сроком на 5 дней, стоимостью 2 5 6 ру|б., СУХУМИ с 4 марта срокам на 5 дней, стоимостью 2 2 9
руб., В Л А Д И М И Р с 13 марта сроком на 5 дней, стоимостью 1а5 руб.. .МОСКВА—ИВАНОВО с 2 2 ф е в р а л я сроком на 7 дней, стоимостью 2 4 0 руб., Ч И М К Е Н Т
— Т А Ш К Е Н Т — С А М А Р К А Н Д с 27 февраля, сроком
на 11 дней, стоимостью 2 8 7 руб.
В СТОЙЬМОСТЬ путевки входит «проезд туда и обратно.
За справками обращаться по адресу: ул. Мира 54-а,
телефон: 7-13-63.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

объемов
Инженерный центр по . плановых
»
*
* работ.
интенсификации
добычи
В строительно-монтажнефтн и повышению нефный цех НГДУ Черногортеотдачи пластов Нижневартовскнефтегаза пригла- нефть д л я работы в городе и с выездом на месшает на работу
специаторождения
вахтовым
листов.
по повышению
методом требуются: элекнефтеотдачи пластов, техтрогазосварщики 4-5 разнике и технологии добычи
ряда, слесари-монтажники
нефтн, технологии
буреВОСКРЕСЕНЬЕ.
4 . 5 разряда, электромонния, автоматизации произ28 февраля
тажники
4 разряда, газоводства.
I программа
резчики 4-5 разряда, плотТребуются
начальники
Москва
ники 4 . 5 разряда, каменотделов: технологии буре7.30
Новости. . 7 . 4 5
щики
4-5 разряда,
штуния,
повышения
нефтеотРитмическая
гимнастика.
катур-маляр
(мужчина)
4дачи
пластов,
а
также
ве8 . 3 0 Хочу все знать. 8 . 4 5
разряда,
дежурный
дущие инженеры и инже- 5
Тираж «Спортлото». 9 . 0 0
электрик
5-6
разряда,
неры I категории в соотБудильник.
9 . 3 0 Служу
слесарь по ремонту груСоветскому Союзу. 10.30 • ветствии* со специализацизоподъемных механизмов
инженеры Утренняя почта.
11.00 ей отделов,
и
станочного
оборудоваконструкторы
1-И
категоДетский
юмористический
множи- ния, водитель на автомашижурнал « Е р а л а ш » . 11.15 рий, механики
ну У А З , мастер
строительных машин.
Музыкальный
киоск.
тельный,
мастер
на
мех.
Выплачивается
район11.45 Сельский час. 12.45
добычу, прораб, линейный
ный коэффициент 1,7
и
Здоровье.
13.30
Перемеханик.
премия
за выполнение
стройка.
проблемы
и
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МЕТРЫ

I

Выходит два раяа в неделю

Цена 2 кои.

За советом —к рабочим

НОВОСТИ

'ЙУ-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

В прошедшую субботу
и объединении состоялось
совещание,
на котором
были рассмотрены итоги
работы буровых
предприятий объединения за
1987 год. В работе совещания приняли : участие
руководители управлений
буровых работ,
буровые
мастера,
представители
смежных предприятий и
служб.
С докладом выступил
главный инженер управ-

И

ЛЮДИ

ления по бурению объединения Н. Бойко. В его
выступлении, а также
в
ходе обсуждения доклада
были намечены пути повышения
эффективности
работ, качества
строительства скважин.
Большое внимание участники совещания уделили социально - бытовым
вопросам, от которых зависит настроение людей,
— обеспечению питанием,
состоянию бригадных хо-

зяйств.
Буровые мастера были
проинформированы о том,
как выполнены их критические замечание, высказанные
на . совещании,
проходившем год назад.
Председатель
совета
буровых мастеров
объединения В. Казаков сделал отчет о работе совета в минувшем году. Б ы л
избран новый состав совета.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Анкета «Нефтяника»

«ОТ ФЕВРАЛЯ К ФЕВРАЛЮ»
25 февраля 1986-го. Москва. Кремль.
) Открытке
XXVII съезда КПСС...
Ровно два года отделяют иас от это

I

го памятного события. Ровно два
года
живем мы по новому
политическому
календарю, учрежденному высшим органом партии: Что успели мы сделать
за это время, что мешает нашему дви
жению вперед? Эти вопросы горячо об
суждалнсь коммунистами на отчетных
собраниях о руководстве перестройкой,
они волнуют нас сегодня, когда мы осмысливаем речь М. С. Горбачева
на
готонедавнем Пленуме ЦК КПСС и

вимся к XIX Всесоюзной партийной конференции.
Отмечая два года . со дня открытия
партийного съезда,
редакция газеты
• Нефтяник» обратилась
к партийным
вожакам с просьбой ответить на вопросы анкеты:
1. Какие изменения в жизни партийной организации, вашего
коллектива
произошли после XXVII съезда КПСС?
2. Чяо, на ваш взгляд, мешает пере,
стройке?
Некоторые ответы мы публикуем
в
сегодняшнем номере.

В. РОМАНОВ,
секретарь парторганизации цеха
подготовки и перекачки нефтн № 1
НГДУ Нижиевартовскиефть
1. У МЕНЯ 12-летний стаж
пар- парткоме управления, сделали замечание
—мало мы бываем в <«бщежитиях, где
тийного секретаря. И перемены мне осо
живут наши люди. Что сказать,
слра.
бенно заметны. В нашем коллективе поведливое замечание, пришлось хорошо
явилось много нового.
Стало
больше
гласности, и это меня как
партийного • запомнить дорогу в общежития.
секретаря, безусловно, радует.
Радует, что меньше приходится писать
Каждый месяц в цехе вывешивается на бумаг. А то справки и отчеты по поводу
общее обозрение ведомость на премии. и без повода просто замучили. Радует,
Теперь каждой бригаде ясно.
какую
что чаше появляются в цехе руководисумму она получит по результатам сорев- тели. в том числе начальник
управленования или за сдачу кондиционной неф
ния.
ти. Прекратились кривотолки —
десОчень много внимания мы стали удекать. тому дали, а тому не дали Поя вн.
лись сравнимость результатов
труда, лить быту на рабочем месте. И каждой
стимулирование качественной работы. А бригаде оборудуются душевые, бытовки
ведь раньше только из «расчетов» уз- у нас — как игрушки, есть даже специальная комната для приема нищи. И
навали, кто как поработал.
сделано и делаетсн своими руками, не
А главное, люди раз говори лись. стали захотели ждать доорого дядю со стороны.
иннциатинней, требовательней Как-то на Теперь хотим, чтобы в каждой бригаде
собрании во второй бригаде
поступило был радиоприемник — а почему бы и
предложение
переизбрать
бригадира нет?
Т. Харитонову. Члены бригады выскаЗнаете, жить и работать
радостней.,
зали ей упрек в... нетребовательности к
словно
второе
дыхание
появилось
ним. И выбрали бригадиром коммуниста
Т. РакаевУ.
2. КОНЕЧНО, поводы есть не тоВ цехе двенадцать коммунистов
В лько для радости. Пусть меня упрекают,
прошлом году мы одного человека при- что говорю о делах производственных, но
наболело: уж очень хромает материальняли в партию. Разговариваю с людьми
но-техническое обеспечение цеха. Рабосейчас и радуюсь: еще несколько чело
чее время тратим на поиски подшнпнн.
век выразили желание вступить в наши
нов, труб различного диаметра, креперяды. Значит, верят в перестройку,
в
жа для насосного оборудования. Разве так
авторитет партии.
годится? И что отвечать людям на
их
. Изменилось
содержание
партийной справедливые
упреки? Вечно не хватает
работы. Что греха таить:
занимался
грузового транспорта для завоза и выпрежде хозяйственными вопросами,
на воза оборудования.
собраниях говорил о плане, железках да
И потом—эта вечная зависимость от
рукавицах. Сейчас говорим
о кадрах,
На
политической и экономической
учебе, управления и цеха добычи нефтн.
дисциплине, ответственности каждого за этот год управление выделило нам меньший. чем в прошлом году, фонд зарпласвой участок работы.
Вот уже второй год все коммунисты ты. Почему — непонятно. В январе рапо
отчитываются перед собранием о выпол. бочие получили зарплату... рублей
двести. Дело в том, что цех добычи не
нении долнсностных обязанностей
и
уставных требований. Это заметно под- справляется с планом, а мы зависим от
выполняем • даже
тягивает коммунистов, заставляет- взгля- него. Объем работ
больший, чем прежде, так как оборудонуть на себя глазами товарищей.
вание в цехе изношенное, а на деле выЯ не сказал бы, что работать
стало
ходит, что трудимся хуже. Если уж мы
легче. Инте(ресней — да. Я вижу
ре.
работаем
в новых условиях, то каждый,
зультаты партийного слова, сам чувстя
считаю,
должен получать
по своему
вую, что авторитет парторганизации подтруду,
а
не
зо
то,
что
кто-то
недорабонялся. И с меня опрос стал больше. В
тал.
прошлом году «меня
заслушивали
в

За советом к рабо.
чим - рационализаторам
нередко обращается начальник
базы производственного обслужи вании третьего
УБР
Станислав Аркадьевич
Бабларьян
В довери-

тельных беседах порой
приходит нужное
ре.
шение. Да и
глубже
раскрывается человек с
его стремлениями, его
отношением
ко всему
новому, передовому.

На снимке:
начальник базы С. Бабларьян
с рабочими А. Наумо.
вым и 'В. Терешииым
обсуждают план реконструкции цеха.
Фото

Н.

Гынгазова.

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ

Бригада «широкого профиля»
Мегионское
ССУ треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой строит основа,
иия для 1 бурения скважин
на Кетовском,
Аганском,
других мегионских месторождениях.
В
январе
введено на три кустовых
основания больше,
чем
планировалось.
На Ермаковском месторождении. где занята на-

ша бригада, сдано выш.
карим три сверхплановые
кустовые площадки, сто
лько же решили сдагь и в
феврале.
Многое для нас значит
переход на хозрасчет. Чем
быстрее сдаем площадки
для монтажа буровых, тем
выше заработок.
Если
раньше занимались в основном только
укладкой

Вкус к хозрасчету
Бригада вышкомонтажного управления
(ВМУ).
руководимая
прорабом
Г. Ильиным,
перекрыла
плановое задание по при.
были за январь иа
85
тысяч рублей *— вто
в
два раза больше
запланированного.
Коллектив бригады ведет передвижку
буровых
станков на кустовых пло-

щадках бурения всех месторождений
мегионской
группы. Бережное
отношение
к материалам,
строгое их использование
по лимитно-заборным кар.
там, экономия транспортных затрат, фон,ча заработной платы за счет работы меньшей
численностью — эти хозрасчетные
показатели
благотворно

лежневого настила, теперь
отказались от такой «узкой» специализации. Объединившись.
коллектив
бригады стал работать на
конечный результат и вести, кроме укладки леж.
ненок, очистку и отсылку
площадок.
И. ПУЗЫЧ,
бригадир строителей
кустовых оснований.

сказались на результатах
труда бригады.
Для лучшего использования техлшки, сокращения простоев
коллектив
готовится работать с водителями Мегнонского управления технологического
транспорта
по
методу
бригадного подряда.
Н. НИКОЛАЕВ.

Премия за экономию
Значительную
часть
сверхплановой прибыли в
размере 8 7 3 тысяч рублей, полученной
коллективом
Нижневартовского
У Б Р № 1 в январе, составляет сумма
(от экономии затрат
на строительстве кустов скважин.
Комплексным
методом
сдано
«под ключ»
30

стволов при плановом задании 26. Буровикам, освоенцам скважин и всем
смежникам
распределена
премия в зависимости от
выполнения ими заданий
по количеству и качеству
построенных
кустов
и
полученной при этом экономии ресурсом.
Наибольшей
экономки
добились
в управлении

буровые бригады мастеров
Ю. Григорьева
(бывшая
В. Казакова), Ю. Рожкова, Н. Рыжкина, В. Неднльского и коллективы
освоении скважин Н. Тимушева,
М. Лукманова,
П. Шеина. В. Павлнва.
Л. МАКСИМОВА,
начальник планового
• отдела У Б Р № 1.
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С. АЛАФННОВ,
секретарь парткома НГДУ Мегноннефть.
1. КОММУНИСТЫ нашего управ
лен ни не могли оставаться
в стороне
от происхсдящнх перемен.
Необходимость их в Мегноне была особенно острой. 1985 Й год и одиннадцатая пятилетка в целом складывались
неудачно
для НГДУ. Отставало обустройство, вопросы
социальной
сферы,
дорог,
средств связи решались по остаточному
принципу. Обстановку усугубляли низкая дисциплина, пьянство, волюнтаристские методы управления, производством.
Инженерная мЫсль отсутствовала
полностью. Среди рабочих
и управленцев
царило равнодушие, неверие в выполнение плана.
На рубеже XII пятилетки, в середине
1985 года, в НГДУ пришли
сильные,
грамотные, а главное,
инициативные
специалисты: В. Алиев, В. Палий, В. Репин, А. Зюнев. Геологической службой
управления под руководством В. Репина была проделана огромная работа по
анализу каждой скважины. Выявлялись
потенциальные возможности нефтяного
ствола, характер «заболевания».' Намеченные геологами мероприятия энергично внедрялись техническими службами
псд руководством главного
инженера
В. Палия.
Освобождение парткома от ежедневного гнета критической ситуации позво
ли ю бывшему сещ>етарю
К. Жукову
совместно с начальником
управления
В. Алиевым заняться кадрами и вопросами быта на месторождениях В короткий срок за счет собственных снециалн
стоа усилили центральную инженернотехнологическую службу, Аганский нефтепромысел, цеха добычи М 1 и ЛЯ» 2.
В течение гола
развернули
опорные
пункты в бригадах промысловиков, ак
типизировали капитальный ремонт скважин и строительство дорог. К примеру.
Мегнснское месторождение впервые за
20 лет своего существования получило
круглогодичную дорогу на Мых'пай. построенную за счет собственных средств
НГДУ, Коммунисты
и беспартийные,
все трудящиеся управления не могли не
почувствовать наметившихся перемен. И
люди ответили интересом к работе, к результатам своего труда Перелом в сознании помог успешно справиться с ила
нем 1986 года.
дать сверхплановую
нефть.
Решения
январсиого и июньского
(1987 г.) Пленумов ЦК КПСС
горячо
сбсуждались на партийных собраниях.
Коллектив увидел перспективу быть хозяином производства. Итогом минувше-

го гсда стапи 1359 тысяч тонн нефти
сверх пятилетнего задания.
Произошли позитивные сдвиги в работе партийной организации.
Усилился
спрос с коммунистов. В .прошлом году
из рядов КПСС
исключены
четыре
четовека. В том числе заместитель начальника НГДУ Г. Мананов — за попытку незаконно получить квартиру.. В
связи с решением партийного комитета
он освобожден от занимаемой должности. За нарушении порядка учета
и
распределения жилья начальнику отдела быта Мн Сибиряеву объявлен строгий выговор с занесением
в учетную
карточку, он освобожден от занимаемой
должности.
В - ц е л я х расширения гласности, лучшей информированности работников
с
прошлого года по инициативе парткома
выходи г
стенгазета
«За сибирскую
нефть». Она тиражируется /и рассылается в цеха.
Анализ изменений был сделан в отчете парткома НГДУ о руководстве перестройкой в ноябре прошлого года. Основной вывод собрания — необходимо
усилить работу в цеховых парторганизациях, партгруппах, повысить
актнвнссть коммунистов.
2. ВСК ЛИ гладко в перестройке
кашей работы? Далеко нет. Здесь и вну-'
тпеннне, и внешние
причины. Наше
НГДУ единственное сейчас в объединении, которое строит
и эксплуатирует
город. Поэтому
не случайно
около
60 процентов вопросов, рассмотренных
в прошлом году парткомом, так
или
иначе связаны с соцкуЛьтбытом.
Но
многие проблемы решаются очень мед<
ленно. Главная
причина — «птичьи»
нрава
управления
в связи с новой
структурой объединения. Мы должны
ирссигь собственные средства на формирование фонда социального развития
Считаю, что создание в Мегноне горкома партии благоприятно сказалось бы
на развитии города.
К внутренним причинам нужно
отнести пассивность коммунистов, желание, чтобы перестроился кто-то наверху, рядом, непонимание того, что только общнмн усилиями можно преодолеть
многолетнюю рутину.
На мой взглид,
перестал играть свою первородную, так
сказать, роль профсоюз. • В основном
г вел всю деительность к распределению
благ, упустив вопросы труда, соревно
вания, социальной сферы. Не удалось
нам пока расшевелить
комсомольцев.
Над этим еще пре»дстоит работать

Строим дом

\

Напряженная программа у бригады
потока коммуниста В. Танкеева. 1енподрядчнка обустройства
вахтового
поселка Ермаковский из первого строительно-монтансного треста.

На монтаже очередною
жилого
дома трудится звено А. Ринейсного.
Его коллектив работает
ритмично,
без штурмовщины, вырабоика достигает ежемесячно 1 4 0 — 1 6 0 процентов.

Пять двадцатнквартирных
жилых
домов из комплектов финского про1 изводства. хлебопекарню, поликлинику и ряд жизненно важных объектов
нужно адаГ* в эксплуатацию в этом
году.

На снимке:
в прорабской
комнате
звеньевой А. Ринейский и начальник
участка В. Егоров.
Фото Н. Гынгазова.

УРОКИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
В общежитии
№ 30
прошел очередной семинар
воспитателей н заведую,
щнх. «Принципы и формы
наглядной агитации в общежитиях в свете решений XXVII съезда КПСС»
— такова была тема февральского заседания.
Заместитель секретаря

парткома
объединения
О. Самохвалова проаналн.
знровала
состояние наглядной агитации наших
общежитий. Подчеркнула»
что любой стенд, плакат,
«молния», а
тем более
стенгазета, должны быть
конкретными,
отражать
местную жизнь.
Были затронуты
н

ЗА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«попутные» вопросы
—
связи с
шефствующими
организациями,
Перед работниками общежнтнй выступил
мое.
ковскнй лектор кандидат
экономических наук Э. Тарасов с беседой «Внешнесвязи
экономические
СССР».
Т. ТОМСКАЯ.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Учимся сами,
учим других
А ЛЕКСАНДР
Кузне" цов готовился
стать
механикам. В
нефтяном
институте
им. Губкина
выбрал именно эту специальность.
Но
жизнь
распорядилась иначе.
В
1983 году молодой
специалист пришел
в цех
поддержания
пластового
давления управления Белозернефть. Сначала слесарем, потом мастерам и
через год он — старший
мастер. Это все равно что
начальник участка.
Его
«владения» - ^ 3 кустовые
насосные станции, а в его
комплексной бригаде № 3
и сварщики, и слесари, и
машинисты.
Словом, пришлось
не
механизмами заниматься,
а людьми руководить. И
называть стали уже
не
Сашей,
а Александром
Ивановичем.
И когда организовали на
его участке школу коммунистического
труда, —
кому было доверить руководить ею как не ему.
Парень грамотный, к людям подход имеет, уважают его, несмотря на молодость.
Александр отнесся
к
этому поначалу
с аиас
кой: справлюсь ли? Но за
подготовку к первому занитию взялся смело.
Теперь с улыбкой вспоминает. как /робел тогда,
путался, сбивался. Но уже
с первого занятия • понял
главное: чтобы
рабочим
было интересно, чтобы не
«спали» на занятиях,
а
думали, надо
за живое
задеть. Всю теорию, которую используешь, связать
с интересами слушателей.
Вот теперь самая ван.нал н самая
'Скмннаи*
тема занятий в нх шко » •
социалистическою
хозяйствования
— хозрасчет.
Весь дрошлый
год два
раза в месяц, как полагается, на занятия.^ обсуждали, прикидывали, выясняли, что это такое, как
будет действовать хозрасчет в бригаде, цехе, управлении.
Немало пришлось Алек,сандру Ивановичу «перелопатить» последних
изданий брошюр, журналов,
следить за каждым номе
ром газет. Сначала самому надо было хорошо усвоить. что ?акое
хозрасчет, самофинансирование,
самоокупаемость. И разъяснить рабочим в простых
и доходчивых словах. Но
главное, повторяет Кузнецов, чтобы на
занятиях
не скучали и попили, что
перестройка в экономике
касается каждого .-из .нас.
Учил рабочих, но прежде учился сам. Старался
не пропускать ни одного
семинара для пропагандистов. Ни одной лекции из
тех. которые читали
в
парткабинете управления.
Тщательно записывал все
события, цифры, факггы,
которые часто привозили
лекторы нз столицы н которых зачастую • печати
«6 найдешь.

Его слушатели привыкли узнавать от него каждый раз что-то
новое,
свежее, интересное.
Поменял и форму обучения.
Хватит
только
слушать и задавать вопросы. Пора самим занятия проводить.
И тема должна обязательно быть связана
с
жизнью бригады.
В декабре, например, провели
^круглый стол».
А обсуждали социалистические
обязательства,
которые
готовились принимать. Но
и здесь, на занятии, применили принцип соревнования. Разделились
на
две группы, как бы бригады. Каждая
из 1шх за, щшцала
свои соцобязательства, Одна, к примеру обязалась
повысить
. коэффициент
готовности
оборудования станции на
0 , 0 5 процента, другая —
на 0,10. Надо было обосновать, почему
берется
такая цифра ' н за счет
чего будет достигнута. Пооеждала в этом
обсуждении та группа, которая
подошла к принятию соцобязательств
наиболее
серьезно, взвесив
реальные возможности.
Эти
цифры были взяты потом
за основу
для соцобязательств бригады,
принятых на 1988 год.
Есть и другие методы,
которые использует Кузнецов. Например, анализ
конкретной ситуации или
практические
задания.
Дал слесарю
Абрамову
задание проанализировать
бригадный подряд
на
примере
известной
в
страпе бригады ЗлоОння
Для чего? Ч'пбы поискать,
есть ян чтг. неренить
у
передового
коллектива,
применить
у себя.
А
сварщика А. Туровина попросил поразмыслить
и
дать рекомендации
по
оценке труда
в бригаде
тЬрн хоорасчете.
На одном
из занятий
спросил: чем отличается
бригадный хозрасчет
от
бригадного подряда?
Не
ответили. Задал к следующему разу
найти
ответ на этот вопрос самим. Главное, чтобы думали. Это основная цель
его уроков.
Есть ли польза от обучения в школе
социали.
стического хозяйствования? •
Александру
Ивановичу
можно не задавать
этотвопрос. Польза безусловная. утверждает он.
-— Именно здесь,
иа
занятиях, мы
анализируем свою
деятельность,
спорим, убеждаем
друг
друга. Но главное. -— находим...
Не раз обсуждали, как
повысить качество работ,
готовность
оборудования,
чтобы кэнзоски (мустовые
насосные станции) никогда
не останавливались.
Немало
рацпредложений
внесено на таких занятиях.
В последнее время
в
связи с переходом на хоз.

_

расчет всех волнует экономия материальных
ресурсов.
—Давайте подумаем, —
сказал Александр Иванович на одном
из занятий, — все ли у нас похозяйски организовано на
станциях.
Решили, что далеко не
все. В бытовках
стоят
отопительные
приборы,
съедаюгг
электроэнергию
в то время как рядом, на
КСП, есть котельная. Подвести теплотрассу некому,
подрядчиков никак
не
найдут. В таком
случае,
решила бригада,
выполним работу своими силами,
Теперь в бытовках тепло, уютно, чисто.
Сами 4
ремонтировали списанные "
вагончики,
оборудовали
их как надо.
Беспокоит
сейчас
и
Александра
Ивановича,
и рабочих состояние хозрасчета в бригадах. «Вот
вы, говорят они ему, хорошо нам объясняете, что
такое хозрасчет. И диафильмы показываете,
н
таблицы. 'Но как нам экономить
электроэнергию
или расходы на транспорт,
если мы ие знаем, сколько
нужно израсходовать,
а
сколько у нас использовано. ; Как в таном случае
добиться экономии?». Давай, мол, добивайся, чтобы нам показатели
по
экономии довели.
Н в !самом деле, Кузнецова это заботит сейчас
не меньше. По цеху пака,
затели известны, и экономия .видна. А вот
в
бригадах,
получается,
хозрасчет размыт.
Нет
нормативов, значит нет и
экономии, нет и
хозрасчета.
Кузнецов по натуре че.
ловек беспокойный.
Любит. чтобы дело, которое
ему доверено, шло как по
маслу. Подводить в чемто не в его характере. А
пропагандист в школе социалистического
хозяйствования — »не единствен,
ное его поручение.
И
рейды «КП». и участие в
работе совета
молодых
специалистов занимали у
него немало времени. А
недавно, в ноябре, выбрали председателем совета
молодых специалистов ул.
равлеиня. Уже
провели
аттестацию тех, кто недавно закончил вузы
и
работает в цехах.
Это
была своего рода защита
стажировки специалистов.
Полезное дело. И ответ,
ственности прибавляет молодым, и, с другой стороны, они чувствуют к себе внимание.
Александр
Иванович
Кузнецов еще молод. Многое у него впереди. Но и
опытом кое-каким поделиться может. Четырехгодичный стаж пропагандиста убедил его в там, что
нужно многому .учиться.
Учиться постоянно,
всю
жизнь. Тем более
если
тебе доверили учить других.
Л. УФНМЦЕВА
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Покорители недр

В дефиците вода и
...внимание к людям
В С Е Н Т Я Б Р Е прошлого года в «Нефтянике»
был опубликован материал
иод заголовком «.Вода по
разнарядке» о там,
как
шефствующие
предприятия Мегиана
помогают
жителям балков в решении их житейоких
проблем.
Мы отмечали, что
по
решению Мегионского горисполкома балки в городе
разбиты на районы. Они,
в свою очередь, закреплены за отдельными управ,
лениямн. Шефы должны
заниматься
обеспечением
жителей водой, следить за
поддержанием санитарного
режима, за содержанием
подъездов и дорог, производить учет проживаю
щих. организовать доставку почтовой
корреспонденции и т. д

Много пришлось поработать маете,
ру Н. Миту, чтобы
его коллектив
оказался в ряду лучших
в Мегионском УБР.
Успешно бригада завершила прошлый год, набурив почти
семьдесят
тысяч метров. И п этом году
коллектив старается развить успех проходки. За январь буровики одолели
6,5 тысячи метров. Набранные темпы позволяют опережать
плановый
график и социалистические
обязательства.
На снимке: электрик П. Икценко.
помощник бурильщика Н. Мананко и
бурильщик Л, Мутохляев. *
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСТИ

ВЫЗОВ
Недавно
и
комитете
ВЛКСМ объединения раздался звонок
«междугородки»,
н комсомольцы
и з . объединения
Сургутнефтегаз удивили нас неожиданным вопросом: «Не
хотите лн помериться силами с нашими кэвээнщнками?» И даже тему сразу предложили: «Молодая
семья — быт и проблемы».
На очередной планерке
секретарей первичных комсомольских
организаций

ПРИНЯТ

мы обсудили предложение
сургутян н решили, что
насовать стыдно — нужно принимать вызов.
Первая игра клуба веселых и находчивых состоится 9 апреля. Времени
осталось мало, а ведь у
нашнх соперников
большой опыт
в проведении
КВН, н подготовиться
к
встрече нам нужно основательнее.
Словом, если вы чувствуете в себе нераскрытый артистический талант

м неиссякаемое
чувство
юмора, если вы еще
не
потеряли голос н хоть однажды держали в руках
гитару — приходите
к
нам. Свонмн предложениями, идеями, шуткамн н
сатирическими
миниатюрами вы можете
поделиться
по
телефону
795-68.
Л. МЕЛЬНИКОВА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ
объединения.
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«ОТ ФЕВРАЛЯ К ФЕВРАЛЮ»
В. ГЕЛЬД.
секретарь парткома НГДУ

Черногорнефть

дитель не выполняет должностных обя2. ХОТЕЛОСЬ БЫ ответить н друзанностей и не оправдывает
высокую
гой последовательности. Сначала о том.
зарплату, а мы ому рекомендуем: «усичто тормозит
перестройку
в нашем
лить», «принять меры». Не рекомендоколлективе.
Я избран секретарем парткома всего вать' надо, а спрашивать по всей строгости! (.>6 этом я постоянно напоминаю
*;три месяца назад, до этого был началь.
членам парткома, хотя опасаюсь.
не
ннком цеха добычи нефти. Желание равоспримут ли мои замечания как давботать есть, и мыслей много. Среди наление. Правда, и члены парткома начи.
правлений партийной работы сразу
же
нают уже понимать, что время
сейчас
определил основное — это подбор
и
другое. Трое из ннх признали, что
не
расстановка кадров. Ведь я не был даже
оправдывают доверия коммунистов, и
членим парткома, и секретарем стал, по
сами напросились «в отставку». •
существу, случайно. Мой нредшественник попросил партийную организации»
1. ПАРТКОМ в обновленном состаосвободить его от обязанностей секре
ве начал работу с закрепления специтаря, и тут оказалось, что претендентов
алистов управления за цехами. Новизны
на этот пост нет. Точно так же искали в
здесь нет.'Эта форма практикуется
во
коллективе председателя профкома.
многих коллективах. И если она себя не
Но особенно остро ощущается дефицит оправдывает, то только оттого, по-моему,
что отсутствует контроль за вынолне
кадров среди хозяйственных руководите
ннем порученного. Руководителей обялей среднего эвена.
Проблема— найти
руководителя цеха. Резерв на замеще. зали бывать в подшефных цехах на собо
ние составляется формально, работы с раниях, иолитднях, рассказывать
делах коллектива управления, отвечать
«резервистами» не ведется.
на вопросы трудящихся.
Недавно партком был вынужден объ
Переизбрали председателя профсоюзявить взыскании четырем заместителям
ного комитета — ему не хватало
наначальника управления за то, что те не
стойчивости, не было твердого мнения по
работают как политдокладчики.
принципиальным вопросам.
Обновился
Бывая на месторождениях, руководи
телн, как правило, интересуются прежде •состав комитета комсомола. Заменяютси
некоторые секретари цеховых парторгавсего техническими вопросами.,
А вот
поговорить с людьми,
выслушать
их низаций.
Замены вынужденные, и само собой,
предложения и критические замечания
не находят времени. Дает знать о себе они не красят коллектив и партийную
организацию. Но мы надеемси. что они
старый стереотип мышления: главное
тоже
помогут
повысить
требоваэто нефть.
тельность к коммунистам и политическую
Да и парткому, если прямо, не хвата
ет принципиальности. Скажем, руконо- их активность.

В Мегионе поселок поселку рознь — это было
видно н тогда, осенью, и
сейчас, полгода спустя. В
поселках.
закрепленных
за Мегионским
упрайле.
ннем буровых работ, порядок отчасти наведен. К
балкам
централизованно
подведена вода (на производственной
базе управления имеется
артезиан-екая скважина, разрешенная санэпидстанцией
к
эксплуатации), отопление.
Установлены на снециально оборудованных щитах
почтовые ящики.
Телеграммы жителям балков,
как рассказали
в УБР.
приходят
в управление,
доставить их адресату обязан комендант. На территории поселков установлены ящики для сбора мусора. два человека работают на благоустройстве
улиц (ежедневно
прихо
дят машины и увозят му. сор). Срывы.
конечно,
случаются.
Но определенная система сложилась.
Об этом можно судить и
по разговорам с жильца,
ми — жалоб, в основном,
здесь нет.
- Б ы л и жалобы на доставку почты, — расска.
пявает секретарь парткома В. Войков. — Как выяснилось. трудное
положение не только в нашнх
поселках. В Мегионе почту в среднем доставляют
2 - 3 раза в неделю. Объясняют это
недостатком
транспорта. И еще
один
вопрос* поставили
перед
нами жильцы
— строительство теплого общественного туалета.
Такая
» возможность у нас есть.
За уте луги,
которые
оказывает
предприятие
(содержание
балков, воду, отопление, сеет)
из
зарплаты работников управления ежемесячно отчисляют по 4 рубля. Как
рассказали в бухгалтерии
управления, такую
же
сумму с января стали перечислять и жители, прожнвающие в балках,
но
работающие в других организациях. Ясно, что услуги, оказываемые предприятием, на самом деле
стоят дороже.
Разница
идет в счет убытков управления.
К сожалению,
работники бухгалтерии не
смогли ответить,
откуда
взялась эта сумма — 4
рубля и сколько в этом

ОПЕРАЦИЯ
«БАЛОК»
случае составляют убытки
предприятия: такой порядок заведен давно.
В МАТЕРИАЛАХ нашего осеннего рейда основная критика была на.
правлена в адрес управления Мегноннефть. После публикации мы получили ответ от заместители
начальника НГДУ по социальному
равмиодо
Ф. Рохманюка. Как
он
сообщил.
н управлении
состоялось заседание со
вета руководства. Критические замечания советом
были признаны справедливыми. Сообщалось
о
принятых мерах. Судя по
ответу, можно было предположить, что «открытые»
проблемы будут незамедлительно решены: поручения были розданы
конкретным руководителям и
такие, что решить их — в
компетенции именно э т х
подразделений.
Например, управлению технологического транспорта —
наладить четкий
завоз
воды по графику, жилищ,
но - коммунальной конторе — назначить ответственных за организацию
бесперебойного водоснабжения и наведение санитарного порядка. Энергонефти — наладить учет
электроэнергии и организовать взимание платы за
нее с жильцов и т. д. Как
выполняется решение сонета руководства
(которое, кстати, должно было
появиться еще
раньше)?
Что изменилось в балоч.
пых поселениях
после
нашей публикации?
Теперь каждый житель
может четко назвать но.
мер своего балка.
Здесь
произвели перепись, выдали ордера, ведется рабога по прописке прожива
юших в балках. То есть, в
НГДУ взялись, наконец.
1а учет ишльцов времянок. Это поставит заслон
самовольной
застройке
поселков, помажет
правильно
распределить
жилье при сносе банков.
Вот, пожалуй, единствен,
пая перемена.
— Почтовый
адрес?
Прежний: Мегион-4,
до
востребования, — отвеча
ют жители поселков.
Многие из наших собе.
сединкой сообщили,
что
не стали оформлять подШ1ску на газеты и журналы на этот. год. Какой
смысл, если они «се равно не доходят до читате
лей? А у тех, кто подписался, хлопот
невпроворот. Во-первых, огромные
очереди скапливаются на
отделении «связи по вечерам, когда приходят за
корреспонденцией. В январе, как сообщили яшльцы, совсем не получали
газет: на почте объясни,
ли, что после сокращения
работников некому сортировать
корреспонденцию.
И хотя сейчас здесь возобновили выдачу газет
н
журналов, январскую почту так и не стали рдэбн-

рать...
По-прежнему трудно с
водой. Приходится обра,
щаться людям к руководству цехов, где они работают, по-прежнему
ВОДУ
завозят только «своим».
Машины управления тех.
нологического транспорта
Мегионнефти в последнее
прем я редко появляются ь
ш»селкях, хорошо.
если
раз в неделю. Но и при
этом можно машину прокараулить;
приезжает-то
она во времи
рабочего
дня. Все, с кем встретились мы на этот раз, по
казалп свои «запасники»
они оказались
либо
очень скудными, либо во.
ды вообще не было.
Что же касается сани-,
тарного состояния иосел-.
ков, то территории,
за.
крепленные за управлением Мегноннефть
и его
подразделениями,
наиболее захламлены — повею,
ду увидишь
мусорные
свалки,
нет специально
отведенных мест с кон.
тейнерами. А мусоровозных машин здесь как не
было, так и нет.
»

Выходит, что зря теряли время
руководители
управления и его под раз.
делений, заседая на совещании и обсуждая публикацию «Нефтяника», напрасно составлялись мероприятия, направленные
на улучшение жизни
в
балочных поселках?
—Дело, в первую очередь, в самих жильцах,-V
говорит инспектор отдела
социального
развития
Мегионнефти А. Дрозд.—
Работники
связи
пытались''собрать деньги
на
установку почтовых ящиков — отказались
платить. Выставили мы ящики для сбора мусора
—
их .нет уже, исчезли. Мусор бросают где попало.
Все это так. Не секрет,
что некоторые
жители
балков проявляют
нера.
диеость по отношению к
своим жилищам.
иждивенческие настроения. Но
обязанность шефов — навести порядок, привлечь к
этой работе
обществен,
ность, создать
дворовые
комитеты, наказывать за
несоблюдение
санитарного порядка. Почему бы не
штрафовать нерадивых, не
устраивать ре*иы с участием работников ж и л и щ .
но-коммунальной службы н
санэпидемстанции?
—Ослаблен у нас контроль за выполнением на.
меченных мероприятий,—
соглашается Анна Никола,
евна, .— Поэтому УТТ не
справляется
с завозом
воды, жилищно - коммунальная служба - с санитарным
состоянием,
Энергонефть так и не ве.
дет учета
потребления
электроэнергии в балках.
Пожалуй, главная причина того, что в мегионских балочных
Поселках
жизнь течет без перемен,
—отсутствие
жесткого
спроса за выполнение на.
меченного. Составили программу улучшения
быта
поселков, назначили
ответственных. На том дело н кончилось.
Э. ОСОКИ НА.
Г. Ме/мон.
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«ОТ ФЕВРАЛЯ гК: ФЕВРАЛЮ»
--V7

а
П. ВЕРЕХИН,
партгрупорг, бурильщик управления
буровых работ № 2.

1. ПОСЛЕ XXVII съезда у меня
было состояние какого-то очищения. К
тому же, многое меняется
на глазах.
Например, отношение коммунистов
к
выполнению
уставных
требований.
Раньше, помнится,, доходило
до того,
что некоторые коммунисты могли
не
прийти на два и на три собрания, нерегулярно платили взносы. Сейчас среди
нас таких нет. Каждый коммунист знает,
что ему придется ответить перед партийным собранием. Невозможно стало и
отмолчаться на собрании. Теперь в нашей партийной организации обсуждение
вопроса повестки проходит по секциям,
почти всем приходится высказать свое
мнение. А ведь цы-ш среди нас коммунисты, отмалчивающиеся годами!
2. НАША бригада — бывшая мастера Павлыка — работает на Ермаковском месторождении. Полтора месяца
назад у нас была создана
экспедиция
.N9 2. Меня избрали членом
партбюро
экспедиции. На раскачку мы себе время
не отвели, сразу принялись за работу.
В ходе смотра боевитости пересматриваем поручения коммунистов,
интересу,
емся их мнением о .ходе перестройки в
коллективе.
Лично я считаю так: все зависит от
канедопо из нас, от того, сколько мы на

себя берем. В нашей бригаде, например,
все решается коллективом: «ого поощрить. кого наказать. В бригаде три коммуниста, и собрания мы проводим открытые, недомолвок не бывает. Мне
как
партгрупоргу ио душе, что с руководителей сейчас спрашивают
за воспитательную работу, быт и микроклимат в
коллективах. Конечно, им от этого трудней, зато цифры плана не заслоняют человека.
. А как раз это и мешает.
по-моему,
перестройке. Я хорошо помню, как год
назад наша бригада перебазировалась на
Ермаковское
месторождение.
Помню
трудности, с которыми мы сталкивались.
Базы для бурения не
было, каждую
железку везли из города. Когда не было
переправы через Обь, . все доставляли
вертолетом. Восьмитонный ват для бурового насоса вертолет не возьмет, волокли его на тросу по тонкому
льду.
Простои следовали один за другим. То
же -— у тампонажников,
оказавшихся
на Ермаках, как и мы, без базы.
Цемент доставлялся с Ваха, а мы стояли
из-за задержки крепления скважин.
Не так поступили в первом управлении буровых работ. Они сначала подготовили базу на Ершовом месторождении,
а потом только забросили туда людей.

Советской Армии—70 лет

В гостях —
московские
артисты
В
феврале
добровольное
молод е ж н о е
объединение (ДМО)
решило не нарушать традиции и пригласило на гастроли
в Нижневартовск
московских артистов.
«Иван Васильевич меняет профессию», «Живет
такой парень» — фильмы
эти полюбились зрителям,
как, впрочем, н снимавшийся в них Леонид Куравлев. Заслуженный артист Р С Ф С Р Л. Куравлев
—февральский гость Ни.
жневартовска. В программе его творческой встречи — рассказ
о работе
над ролями.
Популярная
артистка
эстрады Ольга Зарубина
уже
знакома
многим по телепередачам. На
сцене ДК «Октябрь» артистка Ольга
Зарубина
исполнит * свои песня в сопровождении
нижневартовского ансамбля
«Бубенцы».
С 2 5 по 2 8 февраля в
18, 20 и 22 часа вас ждут
встречи с Л. Куравлевым
и О. Зарубииой.

Мир твоих увлечений

ДУША НАРОДА ЖИВЕТ В ЕГО ТАНЦЕ
—Танцуем
от шестой
позиции. Зульфира, легче, грациозней. Виталий,
о партнерше ие забывай...
И еще раз повторим этот
фрагмент.
Дробно стучат под переливы
баяна
каблучки красных
и белых сапожек — в хореографическом коллективе
народного танца, руководит которым В. Каюров,
идет репетиция.
— Начнем пляску
с
третьей позиции. Задорнее,
веселее, — подбадривает
Владимир Анатольевич, и,
подхватив в пару одну из
девушек, закружился
в
хороводе, увлекая за собой всех. И лишь
когда
замер последний
аккорд
баяна, — артисты вытерли пот оо лба. Танцы —
тяжелая работа. Тем более когда ты стремишься
не просто научиться тан.
цевать, а постичь искус,
ство хореографии, понять
волшебную гармонию народной пляски. И, прикоснувшись
к источнику
музыкальной мудрости, по.
пробовать самому донести
ее до зрителей.
Говорят,
у молодежи
пропадает
интерес
к
фольклору, народному музыкальному. и песенному
творчеству. Может быть,г;
это и так. Только познано
мившнсь с самодеятельными артистами коллектива
народных танцев
дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь», я этого не за.
метила. Напротив, трид.
цать парней и девчат —
молодые рабочие, студенты, старшеклассники
из
мнолих коллективов дворца культуры выбрали для
себя народные танцы.
Общеизвестно, что вся.
кое дело нужно любить.
А если хочешь . достичь
успеха — не жалеть себя
и времени. Глядя на пар.
,ней и девчат, упорно отрабатывающих
каждое
движение, позицию, еди-

нодушно стремящихся
к
завершенности танцевальной композиции, поверила
— получится из них настоящий,
сильный
танцевальный коллектив.
Кто живет в Нижневартовске не первый год, помнит артистов из
коллек.
тина народного танца, руководимого В. Лукащу.
.ком. Но ие все знают, что
в прошлом году с отъездом" Лукащука
«раэошлись» и танцоры. И сегодняшние
«народники»
В. Каюрова — это принципиально новый, молодой
коллектив, которому
от
роду шесть месяцев. Однако в их репертуаре уже
отработанные танцы
• Зимушка»,
« Линеечка »* ,
«Кадриль» и другие, выступления на
городских
конкурсах,
праздничных
концертах.
Гастрольная
поездка с шефской
концертной программой в город Нальчик.
— Наши декабрьские выступления в Нальчике —
самые яркие страницы в
жизни коллектива,
—
рассказывает
студентка
педучилища Елена Макарова. —; Во-первых,
мы
проверили себя на незнакомой сцене, на «чужих»
зрителях. И поняли, что
кое-что можем. Во-вторых,
поездка сплотила нас, выявила характер, увлечения
каждого. Мы крепко по.
дружились.
— Оказалось,
что выбранный староста и главный солист ансамбля Артур Селиванов
действительно лидер и душа коллектива.—продолжило разговор Зульфира Зямалова.
— Два брата — водители
пятого управления технологического
транспорта
Александр
и
Алексей
•Ныч— самые веселые ребята, большие
выдумщики и шутнини,
Наташа
Зыкина лучший кулинар...
В общем,
всмотревшись.

друг в друга, Мы почувствовали себя -единым коллек ш в а м .
—А какой танец у вас
самый любимый?
— Кадриль. — отвечает
за всех Фаина Галямова.
г - О н веселый, озорной, и
мы сделали его, как говорится, на одном дыхании.
Четыре раза в неделю
собираются «народники» в
балетном классе дворца
культуры.
. Оттачивают
движения уже готовых номеров, репетируют новые.
Сейчас, например, упорно
работают над . «Солдатской пляской»,—
поста,
новкой по мотивам
поэмы А. Твардовского «Василий Теркин». Репетиции
съедают у ребят основную
часть свободного времени.
Но оии не жалуются.
— После трудового дня
даже приятно пуститься в
перепляс или закружиться
в озорной
кадрили, —
улыбаясь, признается фрезеровщик завода по
ремонту автомобилей Виталий Першин.
— Просто
каждый нз нас придя
в
коллектив народного танца, сознательно поменял
вечер у телевизора на круг
друзей. едином ы ш лен ников,
на свидание с народным
танцем.
Все тридцать танцоров
коллектива
В. Каюрова
имели примерно одинаковую подготовку, когдато немного танцевали
в
школе, в доме пионеров

ОТКРЫТА

И все же здесь все приходится начинать заново.
Требовательный руководитель с .каждым
успевает
позаниматься отдельно. И
ребята уже знают — одному следует на воскресной репетиции
«подтянуться» в ритмике,
другому отработать несколько
позиций в таком-то танце.
Каждый понимает: хочешь
достичь мастерства — репетируй больше. Ведь блестяще поставленный танец
—искусство коллективное,
где каждый участник должен,
блеснув
своей
гранью, не нарушить ансамбля.
В десять часов вечера
покидала я дворец культуры. А в балетном классе, после короткой передышки. девчата,
потуже
затянув шнурки
на сапожках,
парни, смазав
подошвы сапог канифолью;
(чтоб не скользили) встали парами — приготовились исполнять «Солдатскую пляску».
— Пока у нас
единственная мечта. — сказала
за всех на прощанье Елена Кузнецова, студентка
медучилища — стаггь настоящим творческим коллективом. Чтоб после нашей «Зимушки» или «Кадрили» зрители говорили:
«Народный танец — самый лучший. В нем наша
душа». •
Т. Ш И Р О Н И Н А .
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Николай С М И Р Н О В

Степан Артемьев
(ОТРЫВОК И З ПОЭМЫ)
1

Шел бой. Земля дышала жаром,
Гремели танки за рекой,
Вздымались взрывы на плацдарме,
Рассвет казался чернотой.
Пехота бросилась в атаку,.
Поддержка танков тут как тут.
Танкисты—славные ребята
Пехоту -мать не подведут.
Стрелок-радист Степан Артемьев
В таких делах не новичок,
Под Харьковом и Коростелем
Фашистам преподал урок.
По мет!сости не сыщещь равных,
Рука тверда и зоркий взгляд,
В числе других ребят отважных
Он сеял пулеметный град.
Лупил снарядами по цели:
«ОгонЫ, Огонь1 Еще огонь!»
Осколки бешено свистели
И танк, как норовистый конь,
Разгоряченный, полновесный,
Разил врага почти в упор.
Вел беспощадный, бессловесный
Степан Артемьев разговор.
Но подорвался танк на емкие.
Прошит огнем наверняка.
Как с веток облетает иней,
Упала снайпера рука.
Почти на пустяке держалась,
Полгода стон госпиталей.
И все же рана заживала.
Теперь домой. Скорей! Скорей!
Торопят рельсы и вокзалы,
Жена Прасковья у окна.
Его на'запад провожала,
Теперь одна, совсем одна.
Еще он плыл на пароходе.
Ведь от Тюмени путь далек.
И вот, как в маршевом походе,
Солдатский вынул котелок,
Сварил на палубе .похлебку,
Слегка Артемьев закусил
И нехромающей походкой *
На берег вартовокий ступил.
Что Вартовск! Разве знали
Поселок здешний на Оби,
Его .полису обживали
Охотники и рыбари.
Вздохнул Степан, поправил сидор,
Что за плечами снарядил,
Слезу непрошенную вытер
На .месте том, откуда плыл.
Вплотную пир изведать братский,
Жизнь отстоять, какую знал,
Его благодарил за храбрость
Седой почтенный генерал.
Прасковья встретила без плача,
Склонилась молча перед ним,
Пришел Стенай живым, и значит
Отстали сиротные дни.
Любовь красна, ио есть заботы,
Есть мирный фронт без мужиков.
Ему ль ие знать простой работы,
Без отдыха и долгих снов.
Солдат и в мирной жизни воин,
Ему нагрузки нипочем,
И тем Артемьев был доволен,
.Что крепок двор и крепок дом
Его испытанным усердьем,
Его смекалистым умом.
Как создает природа тверди.
Так счастье создают трудам.
Сперва Степан на рыбзаводе
Солил язей и чебаков,
И был доволен жизнью вроде,
Душевно был Степан здоров.
Но нефть открыли под Сургутом, Потом открыли Самртлор,
И повернул Артемьев круто
К буровикам хозяйский взор.
На буровой рекорды ставил,
И песни пел иа все ветра,
Ему вручали орден Славы,
Как после боя у Днепра.
Докук немало, он за каждую
В ответе совестью своей.
Так жил всегда, а не однажды.
Не для себя жил, для людей.
Прасковья мужа наставляла:
«Побереги себя, Степан.
Кому ты сам, Артемьев, нужен,
Кто исцелит тебя от ран?».
«Работа лучшее лекарство. —
Он улыбался невпопад, —
От беззаботной жизни барской
Больнее раны во сто «рат.
Держава отчая издревле
Могуча русским мужиком.
Артемьевы ни в чем не сдрейфят,
Пеберегусь, жена, потом»..
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Навстречу Всесоюзной партийной конференции -

Пример коммуниста

кто
СЕГОДНЯ
ВПЕРЕДИ
ч

Продолжается социалистическое соревнование среди подразделений объединения
за
успешное
выполнение
заданий пятилетки. Ллана нынешнего года, достойную встречу XIX
Всесоюзной
партконференции.

I

По итогам соцсорев
новання в объединении >
добыта 61 тысяча тонн
нефти сверх плана. Лидируют
в соревновании Мегионское
УБР,
бригады которого с начала февраля построили 33,9 тысячи метров
скважин
при
плане
26,9 тысячи
метров,
НГДУ
Мегноннефть,
коллектив которого добыл с начала февраля
51,7 тысячи тонн нефти
сверх плана, а также
цех добычи нефти и газа М® 5 этого управления, р у к о в о д и м ы й
С. Свиридовым, бригада мастера Н. Манько
из этого цеха
Отстают
промысловики НГДУ Черногорнефть, цеха
добычи
Бригада коммуниста Н. Манько — флагман соревнефти и газа № 2 этого управления, где на. нования в пятом цехе НГДУ Мегноннефть за достойчальником
В. Липов, ную встречу XIX Всесоюзной партконференции. Здесь
уверенно накапливается сверхплановая нефть, создабригады мастера Р. Ха- вая
резерв для надежной профилактики
нефтяных
ликова из ЦДНГ № 1 стволов, с вое в ре мен ной работы с фондом скважин.
НГДУ Прнобьнефть, буНиколай Николаевич — рачительный хозяин. Возровики четвертого Нн- главляя
группу народных контролеров,
он
строго
жневартовского управ- следит за расходованйем средств и поридком на опорления.
ных пунктах бригад в цехе.
Л. КОЗУБЕНКО,
На снимке: мастер добычи Н. Манько.
Фото Н. Гынгазова.
нешт. корр.

АККОРДНОЕ УСКОРЕНИЕ
Четыре бригады водителей большегрузных
автомобилей
Мегнон.
ского управления технологического
транспорта взяли в феврале аккордные
наряды
на перевозку
промыслового оборудования и
материалов. Время было до предела сжатым
— предстояло справить,
ся с заданиями на десять дней раньше окончания месяца. .

Машины
загружа.
лись
на
Мегионской
прирельсовой базе производственно - технического
обслуживания
и комплектации оборудованием без простоев.
Водители
бригады
В. Гаврилова выполнили свое задание раньше
предусмотренного
аккордом срока и перекрыли его.
При
акк о р д н о м задании
1287

тонн они перевезли на
Кетовское месторождение 1679 тонн цемента для
строительства
скважин.
Аккордная
оплата
труда стимулировала и
водителей бригад
В.
Бережного, В. Бряцлова, Г. Кутлина, котор ы е тоже
с успехом
завершили
задания
февраля.
Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А ,
нешт. корр.

НОВОСТИ

В рабочий полдень
Выступать в «рабочий полдень»
с
концертами на предприятиих и вахтовых
поселках объединения стало доброй традицией самодеительных
артистов
ДН
«Октябрь». В минувшую пятницу певцы
и танцоры дворца культуры стали гостями работников центральной базы по
прокату и ремонту электропогружных
установок.
Тепло принимали зрители
веселые
танцы «Зимушка», «Линеечка».
«Кадриль» артистов коллектива
народных

СОЕИИпЯИТЕСЫ

танцев под руководством В.
Каюрова.
Горичо аплодировали хору русской песни.
Но больше всех симпатий
завоевал
солист хора, лауреат второго всесоюзного фестивали народного
творчества
Николай Мухин. Он исполнил народные
песни и популярные песни
советских /
композиторов. Завершили концерт ар-'
тисты цирковой студии, порадовав рабочих мастерством и ловкостью.
Т. ТОМСКАЯ.
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Экономика: пути перестройки

Х03РАСЧЕТ-ЭТ0
ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО
ЖТРОШЕЛ год как кол* * лектив нашего управления Белозернефть
работает в новых условиях
хозяйствования.
Результаты прошедшего
года
благоприятны во всех отношенняЧ. Добыто дополнительно к плану 2 9 3 тысячи тонн нефтн. На
19
процентов выросла производительность труда. Получена
сверхплановая
прибыль — более девяти
миллионов рублей. Сэкономлено 720 тысяч рублей фонда заработной платы. Все
экономические
показатели выше, чем в
1986 году. За счет
чего
это достигнуто?
В первую очередь, благодаря улучшению орга.
низацни труда. Переходу
на новую систему
предшествовала большая подготовительная
работа.
Много дали нам встречи с
людьми на промыслах, их
предложения по повышению стимулов труда в основных и вспомогательных
звеньих производства, повышению
заинтересованности в конечном результате. Переход
на новые
тарифные ставни и оклады, пересмотр квалификационного уровня «рабочих,
со крашение
численности
работающих,
«летного»
варианта позволили
не
только получить экономию
фонда заработной платы,
но и дали толчок
росту
производительности
труда.
Одновременно
стали
внедрять внутрипроизводственный хозрасчет. Прежде всего он выразился в
изменении системы планирования. В планы цехов
И бригад были включены
лимиты затрат,
зависящих от них. Строже стал
учет добычи нефти
ио
бригадам и цехам основного производства
(считаю, что имеющиеся
у
нас средства автоматики и
телемеханики
позволяют
его вести).
Мы издали
положение
о хозрасчете,
составили графики перевода бригад на новые условии труда. Проводилась
большая разъяснительная
работа в коллективах. Все
это повлияло на экономические результаты года.
Первоначально мы иланировали внедрить у себя коллективный подряд.
Дело нуяшое: он позволил
бы повысить
ответственность всех звеньев за конечный результат — добычу нефти. Но когда до
конца изучили суть кол.
лектнвного подряда, пришли к выводу, • что без
четкой нормативной базы
затрат переход был
бы
формален.
Поэтому главное
анн.

мание перенесли
на ос:
ионное звено нашего про.
изводе тва - - бригаду по
добыче нефти
и газа.
Здесь мы внедряем такие
хозрасчетные
элементы
как показатели использования фонда скважин (отработка
скважино-суток),
затраты на материалы
и
транспорт, фонд заработной платы, объем добычи
нефтн. Смысл хозрасчета
состоит в сокращении затрат на производство. А
как показывает анализ —
результаты его оказались
неожиданными — бригада
по добыче не нацелена на
•конечный результат хозрасчета
—
выполнение
плановых заданий по добыче нефти с наименьшими затратами.
Мы ведем учет материалов, которые использует
бригада. Но посмотрим в
их номенклатуру:
доска,
порошок стиральный, стекла оконные, товары канцелярские, ведра, лопаты,
черенки к лопатам, рукавицы, ключи... Что поступило на склад, то
и
берут. Кс^кие
уж тут
нормы? Так что цех добычи в общем-то, никаких
затрат по материалам не
несет.
Теперь
что касается
транспорта: его тоже четко не пронормируешь. Как
показывает анализ,
потребности в транспорте с
каждым годом меньше, а
показатели работы бригад
становятся лучше.
В то же время увел и чиваютси объемы
услуг
вспомогательных
подразделений управления
и
сторонних
организаций,
Улучшились дела в подземном ремонте скважин
— ремонты стали делать
тщательнее,
ремонтники
выполняют набор сложных
операций,
направленных
на увеличение межремонтного периода скважин, на
повышение отдачи нефти.
А значит
увеличиваются
затраты иа ремонт скважин. Больше услуг оказывают нам такие -предприятия
как Самотлорнефтепромхим — по борьбе с парафмно- и солеотложениями
в скважи.
нах, Союзнефтеав тематика — по наладке оборудования,
капитальному
ремонту и т. д. Вот где
наибольшие затраты, которые особенно сказываются
на себестоимости
нашей продукции.
Эти
затраты как раз и
надо
считать бригаде, цеху и
стремитьси сокращать их.
Бригада должна
контролировать, сколько
услуг
доверить смежнику, а какие из них выполнить самим. Какую использовать
техно югию, чтобы избе-

жать применения дорогих
услуг. Пока счет основных затрат ведется только
в аппарате управления.
Что дает нам
сегодня
внугрипроизводствен и ы й
хозрасчет?
Он помогает
менять мышление людей,
приучать их к необходимости считать. Запущен в
действие механизм учета,
хотя он не до конца отработан. Словом,
перемены
есть. Однако
хозрасчет
кого производства мы еще
не получили.
Считаю, надо либо н з .
меинть структуру
производства — вернуться
к
комплексным промыслам,
где бы в одной
цепочке
были увязаны все звенья,
работающие
на добычу
нефти (тогда реально было бы внедрять и коллективный подряд), либо перенести все затраты вспомогательных цехов
на
цеха н бригады
добычи
нефтн. Затраты на производство должны им планироваться. Важно уста,
новить стимулы к их сок р а щ е н ю. Тогда .внутрипроизводственный хозрасчет даст желаемый
эффект, станет по-настоящему «работать»
на свою
конечную цель.
Работа по углублению
хозрасчета, совершенство,
ванию его внедрении
в
нашем управлении ведется. Готовимся к реорганизации на Ершовом место,
рождении: 1 марта на базе питого цеха
добычи
нефти и газа будет соадан
комплексный нефтепромысел. В его состав войдут
бригады по добыче нефти,
ремонту скважин, по подготовке нефти,
по
закачке воды. Для
комплексного промысла разработаны плановые Показатели, предусмотрены ответственность и условия
стимулирования.
В управлении
созданы
две рабочие группы, занимающиеси пересмотром
положений об оплате труда рабочих
и мастеров
брнгад по добыче нефти и
газа, подземного ремонта
окважнн. Цель этой работы — достижение наиболее полной
взаимосвязи
оплаты труда с его
результатами.
Предполагается внедрение коллективных форм
организации
труда. Составляются сметы затрат для цехов подготовки нефти и закачки
воды, на основании чего
можно будет
стимулировать экономию.
Новое не всегда дается
легко. Нам предстоит еще
многому научиться,
может быть, отказаться от
существующих схем.
Г. ОРЛОВ,
заместитель начальника
управления по экономике.
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ПОПЕРЁ

Этого 3.
Пушкаренко
ЕЧАСТО
бывает,
простить не могли:
ведь
чтобы человек сам
не кто иной, как Зинаипредлагал
анатомировать
свою деятельность И даже да Михайловна, выступив
личную жизнь вывернуть на собрании в присутствии
админинаизнанку. Чтобы прина- представителей
родно да ио живому—дли страции объединения, при.
этого требуется смелость. шедших на базу выяснить
Но слухи, роясь по 0Т- причины многочисленных
жалоб в связи с переходелам и цехам, обрастали
условия,
все новыми
«подробнос- дом (на новые
рассказала об отсутствии
тями»: инспектор по быгласности при
сокращет у / председатель головной
нии работников и назнагруппы народного
контчении должностных
окроля 3. Пушкаренко выладов, а также
о готочеркивает из списка очевящемся . сокращении акредности на жилье неутивистов (вместе
с ней
годных и вносит «своих»
намечалось уволить
еще
людей, сама же незаконно
11
коммунистов).
получила квартиру;
не
• выполняет
должностных
Не мытьем, так катаньобязанностей, ведет
амоем — решило руководстральный образ жизни, заво: н 3. Пушкаренко пенимается склоками и пи-* ревели без ее согласия и
шет анонимки.
аттестации
(!) с должИ Зинаида Михайловности инженера при руна стала требовать глас,
ководстве на должность
ного обсуждения
своих , инспектора
по быту и
«махинаций» и поведении
кадрам, расширив
при
в быту.
этом круг
обязанностей,
уменьшив оплату и
пе.
С чего все
началось?
реселив в отдел кадров.
Приказы по предприятию
не оставляют сомнений в
Расчет нехитрый: обипричинах внезапного «предится — и сама
напиображения» Пушкаренко. . шет заявление об уходе.
» На Нижневартовской ценИли не захочет работать
тральной базе
производ- с начальником отдела кадственного
обслуживания
ров В. Кумышевым, копо прокату и ремонту буторый беззастенчиво расрового о б о р у д о в а т ь Зи- пространял слухи о
ее
наида Михайловна
рабоякобы аморальном поветает с 1983 года и вплоть
дении. И Зинаида Мидо сентября 1986-го
не
хайловна в самом деле не
имела взысканий. Но
в
пожелала сидеть н одном
мае ее избрали нредседакабинете с таким руковотелем головной
группы
дителем. Только
силы
Народного к о н т р а ! я . Пос- были неравные: за те два
ле летних отпусков групмесяца, что она «держапа приняла первое решела оборону», ее лишили
ние — о том, что полупремии по коэффициенту
ченная
путем
подлога
трудового участия и вновь
начальником смены В. Кообвешали выговорами.
чубеем квартира должна
Но и позже на премию
быть у него изъята.
По
рассчитывать не приходитребованию
• народных
лось. А Александров личконтролеров
начальникно принимал участие
в
б а з ы А. Александров был
планировании
заданий,
для
вынунаден обратиться , в
3 . Пушкаренко.
Какой
суд.
еще инспектор (даже не
Именно с этого времеинженер) мог похвастать
ни замечания и выговоры
столь пристальным внипосыпались, как из рога
манием к своей персоне?
изобилии: за неявку на
В ноябре и декабре прошвнеочередную
планерку,
лого года она
получила
за неоперативное
рассезаведомо
невыполнимые
' ление прилетевшей вахты задания. А премия, котон так далее. Промахи
и
рой ее лишали, делилась
ощнбки бывали у 3. Пушмежду сотрудниками
откаренко и раньше —
у
дела кадров, хотя работу
кого их нет? Но
теперь
инспектора по быту они не
даже малейшие возводивыполняли. Львиная до.
лись в ранг чуть ли не
ля при этом
доставалась
злого умысла и вслед за
В. Кумышеву. Лишая 3.
ними следовали суровые
Пушкаренко премии,
он
приказы.
присвоил
(а как иначе
А у группы народного назвать получение незараконтроля боевитости
не ботанных денег?) без одной копейки 129 рублей.
убавлялось. Кроме плаНо дозорные
продолновых проверок, проводижали работать. По зада,
лись неплановые, по сигнародного
налам трудящихся.
На- нию комитета
объединения
пример, по использованию контроля
стали исследовать причилегкового транспорта
в
ны низкого качества
ре.
личных целях,
бесконт.
монта
бурового
оборудорольному
расходованию
вания. И с первых ' же
спирта.
шагов встретили непонят.
Активность
дозорных
ное сопротивление
рукостала р а з д р а ж а т ь
руководителей. Все
они о т .
водство базы.
И от бес.
м алчи вались. Пример игпокойного
председателя
норирования замечаний н
решили избавиться — сократить
под
предлогом предложений контролеров
подавали начальник базы
переходе на новые уело,
А. Александров
н его
внв хозяйствования,
не
заместитель,
секретарь
снросив даже согласия копартбюро В.
Кондрашов
митета народного контро(кстати, бывший предсе.
л я объединения
Нижнедатель головной
группы
вартовскнефтегаз, как тонародного контроля).
го требует Закон
о наРешением собрания народном контроле
СССР.
родных
контролеров
Тольвсо старые
приемы
было
расправы с неугодными в А. Александрову
общественное
новых
условиях
дали объявлено
порицание. Несмотря
на
осечку. Б ю р о
парткома
третьей
объединения
объявило это. лишь после
они получили
А. Александрову строгий проверки
ответ от трех начальников
выговор с занесением
в
цехов, из которого
все
учетную карточку.

равно было
не понять,
какие же конкретные меры по улучшению качества ремонта бурового оборудования на базе
при
няты.
У Д О З О Р Н Ы Х стали
опуск1аться руки.
— Что толку, — слышала
председатель, —
тратить время
на
проверки? Да и говорят
о
нас...
А мнение о бюро
головной группы формировалось, в самом деле, не
лестное. С легкой
руки
В. Кондрашова после его
выступления на одном из
партийных собраний
в
коллективе распространилась весть, что народные
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КРИТИКИ
получения ею кпартнры в
1984 году. И колесо завертелось.
Чтобы не утомлять читателей лишними подроб.
ностямн, скажем
сразу:
первые две комиссии зря
тратили
свое
рабочее
время: «криминала»
обнаружить
не
удалось.
Раэие что отдельные недоработки, которые есть,
наверное, у каждого. Зато третья комиссия сделала «открытие»: 3. Пушкаренко, оказывается, по.
явилась в коллективе
и
получила квартиру
благодаря «высоким
покровителям» и з главка
и
райкома профсоюза.
В самом деле, Зинаида

Конфликтная ситуация
Михайловна
не может
контролеры под предсежить спокойно. На преждательством 3. Пушкареннем месте работы в норко занимаются....
скломативно - исследовательками.
Механизм расправы
с ской станции она тоже не
избежала конфликта, по.
неугодными
работниками
пытавшись помешать нестановится
все гибче,
справедливому
распредеизощреннее — в общем,
в
совершенствуется. В преж- лению жилья. Отдел,
котором она
работала,
ние времена, например, в
ликвидировали, но ее. тог.
ходу было выражение «начальственная
дубинка», да молодого специалиста,
уволили только через метеперь на смену ему пришло другое, более
сов- сяц. по окончанию срока
трудового договора. Псиременное
—
«дубннка
образованию,
демократическая». З а о т . холог по
кровенно
адмнннстратив. о н ^ долгое время не мог.
ла найти работу.
ные методы могут н
к
ответу призвать. А кто,
В ее судьбе
действискажите, решится
призтельно
принимали
участие
вать к ответу коллектив?
разные
люди,
в
том
числе
Ведь он, как говорится,
и
из
главка,
так
как
она
всегда прав.
обращалась после своего
Словом, новое время и
увольнения в обком партут заставляет искать нотии. Тем ие менее трудовые «подходы».
устройство затянулось, на
...Последней каплей, -пебазе она появилась через
реполнившей чашу терпедва месяца и одиннадцать
иия руководителей базы,
дней после
увольнения.
стала публикация в газе«Высокопоставленные лите «Нефтяник»
статьи
ца» из райкома профсою«Поправка к жилищному
за объяснили руководите,
кодексу» ( М 5 от 15 янлям базы обстоятельства
варя 1987 года) —- о той
этого дела, и те,
согласамой квартире, по котосившись с тем, что ситурой было принято первое ация нерядовая, решили не
решение группы народно- наказывать
второй раз
го контроля.
Нижневар- уже незаслуженно
накатовский городской суд дозанного человека.
верил решение этого вол.
Словом,
сохранили
роса трудовому
коллек. 3. Пушкаренко северную
тиву. В письме в редакнадбавку
и очередность
цию 3. Пушкаренко рас- на получение квартиры. А
сказала
о профсоюзной
через год она
получила
конференции базы,
где
однокомнатную
квартиру
большинством
голосов
в пятиэтажном доме, предприняли решение оставить
варительно отвоевав
у
незаконно
полученную
жильцов, которые
незаквартиру
0 . Кочубею.
конно ее заняли
—
то
Среди голосовавших б ы . . есть, вернув эту квартиру
ли начальник базы я секпредприятию.
ретарь парторганизации.
Ж и л и щ н ы й вопрос
в
коллективе базы, как
и
А Л Ь Ш Е события раз.
в других, стоит довольно
вивались
стремиостро.
Тут
подогреть
тельно. В Кондрашов да.
страсти труда не состав,
ет ход заявлению В. Куляет. Достаточно
намекмышева в партбюро о том,
нуть — «злоупотребила»,
что 3. Пушкаренко
не
«нарушила», хотя- решевыполняет
долнсностных
ние принималось не
3.
обязанностей и подальше
Пушкаренко,
а ПРОФ.
прячет заявление 3. ПушКОМОМ базы.
каренко о нездоровой обстановке в отделе кадров.
Профсоюзный
комитет
Делается вид, что никому
базы принимал и другие
не известно об обращении
решения, о которых
в
3. Пушкаренко в товариколлективе
не принято
щеский суд
с просьбой
почему-то говорить
отнапомнить В. Кумышеву
крыто. Например, о
вы.
о чести и достоинстве, коделении квартиры водитеторое также оставлено без
лю начальника базы
А,
ответа
(ведь председаВеберу, жена
которого
тель товарищеского суда
стояла в списке
очередна базе —' В. Кумышев).
ности под номером
54.
Создаются целых три коЖнлшцнай комиссия
не.
миссии (1), расследующих
полкома это решение не
выполнение 3 . Пушкаренутвердила — как раз поко должностных
обязан,
тому, что оно противореностей, общественного почило жилищному кодексу.
ручения и
правильности
Профком принимал также

Д

решение выделить первому руководителю по его
просьбе «Волгу», хотя в
коллективе
он работает
недавно. Говорят в коллективе
н о том,
что
А. Александров
сумел
получить
трехкомнатную
квартиру улучшенной планировки на семью
всего
нз трех человек. Говорят
опять-таки не на собраниях, а в «кулуарах», полушепотом.
И я услышала обо всем
этом не на открытом партийном собрании,
где
рассматривали персональное
дело
коммуниста
Пушкаренко, а в кабинете
редакции, куда заходили
некоторые работники базы «поделиться
впечатлениями». С к а ж у правду:
слушать было неприятно,
особенно просьбы не называть имена и
ссылки
на '«дело» Пушкаренко—
дескать, расправятся
с
каждым, кто выступит с
критикой в адрес руководства.
А МОЖЕТ, они правы?
+
На выездном заседании комитета народной)
контроля
в
коллектив
A.
Александров
высказал упрек — мол, Пушкаренко выносит сор
нз
избы: то в комитет народного контроля обращается, то в газету. Это прозвучало как
предупреждение. К тому же, сразу
после
А. Александрова
взял слово В. Кондрашов.
Василий Николаевич
обличал уже не Пушкаренко, а... автора этих строк.
В «Нефтянике» писалось о
выборах на должность заместителя начальника цеха человека, дважды побывавшего
в медвытрезвителе, и
высказывалось
недоумение
по поводу
того, что эту кандидатуру
поддерживают
администрация базы и
секретарь
партийного бюро.
— Вы будете
отвечать
за клевету! — пообещал
B. Кондрашов.
И спро.
сил: — А у вас
документ есть?
«Документ» давно находился в партбюро. Справ,
ку из
медвытрезвителя
Василию
Николаевичу
е щ е . несколько
месяцев
назад передан отдел кадров. Скорее всего. В. Кон.
драшов «работал на пуб.
лику». В зале находились
5 0 народных контролеров,
и всем, должно быть, стало ясно: критиковать руководство не следует, если грозят даже
журналистам.На выездном заседании
комитет народного
контроля объединения вынес
А. Александрову строгий
выговор
за непринятие
мер по проверкам дозорных. А уже на следующий
день в партком
объединения поступила
жалоба
на... председателя
комитета народного контроля.
Нет, не случайно,
наверное, звучали
просьбы
имен не называть.
Не
случайно 3. Пушкаренко
оказалась в одиночестве
и даже члены бюро головной группы на собрании отмолчались. И
ие
случайно никто не посмел
возразить В. Кумышеву
на его «объяснение»
о
законности получения се.
верной надбавки
заместителем начальника базы
коммунистом
С. Шугаевым и слесарем, членом
партбюро II. Романюком.

А они получапи ее
дей.
ствительно незаконно.
Кульминацией
партийного собрания был
его
финал.-Бывший
председатель совета
трудового
коллектива Е. Быков
(а
бывший потому, что
не.
давно он попал в медвытрезвитель) заявил, что
коллективе
действует.
мафия, а возглавляет
ее
3. Пушкаренко. Это она,
мафия, выжила
и з коллектива бывшего иредсел
дателя профкома В. .Максимова (как выяснилось,,
он не платил
профсоюзных взносов и помог
В.
Кочубею подделать документы
для
получения
квартиры)*—
хорошего
человека.
В.
Кондрашов
дополнил, что в его семью
на него пришла анонимка.
-— Клубок у нас есть.
— заключил Василий Николаевич. — И задача —
э т о т ' к л у б о к разрубить.
Есть от чего
вздрогнуть: в коллективе
действует группа, преследующая людей
и штампую,
щая анонимки. А возглавляет ее председатель
го-^,
лови ой группы народной:
контроля
коммунист
3.
Пушкаренко.
И коммунисты вздрог.
нули.
— Если
это не наговор, то ее следует исключить из партии, — откликнулся первым коммунист
В. Каминин.
Партийное
собрание
?
объявило 3.» Пушкаренко
строгий выговор с з а л е ,
сением
в учетную
карточку. А следом, на кон.
ференцин трудового кол.
лектнва ее вывели
из
состава группы народного контроля.
Итак, «идя
навстречу
пожеланию
коллектива»,
руководство базы избавилось, наконец-то, от черес.
чур усердного
народного
контролера
и ОСТАЛЬНЫМ
преподало урок. Кому теперь не понятно, что кри>
тнковать надо избиратель,
но — на кого покажут?
<7 НЕ С К Л О Н Н А идеа.
"
лпзировать
3. Пушкаренко. Да
она и сама
не скрывает недостатков
своего характера
и про
счетов в работе.
Бывает
порой категорична.
не.
у
сдержанна,
невнимательна. Жалеет,
что легко
сдала позиции на прежнем
месте работы
и согласилась с увольнением
без
борьбы — тогда,
может,
сегодня ей не предъивля.
ли бы этих обвинений.
Но мне думается, отыскалось бы что-то другое.
Кто ищет, тот
найдет.
Особенно если очень з а .
хочет убрать
с дороги
тех, кто мешает. А «демо
кратическая дубинка» в
умелых руках срабатывает безупречно.
И, наконец, последний
штрих. Во время
подготовки этого
материала
состоялась беседа с председателем профкома базы
В. /Коиновым.
— Я знаю, в какой день,
от какого
и до какого
часа вы разговаривали с
Пушкаренко. — в з я л мен я л а оборот» Владимир
Дмитриевич.
Как-то боязно стало за
работников базы. Захотелось предупредить: прежде чем зайти в редакцию
газеты или еще куда-либо, внимательно осмотритесь по сторонам.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Гости Нижневартовска

ВСТРЕЧА Д Л Я ВАС

Просторно на сцене лирической песне
Вчера во дворце культуры нефтяников «Октябрь»
начались концерты народного
артиста
РСФСР
Л. Куравлева к артистки эстрады О. Зарубиной, приехавших к нам по приглашению добровольного молодежного объединения.
Наш корреспондент Т. Шнроннна встретилась с певицей О. З А Р У Б И Н О Й и попросила ее ответить
на
несколько вопросов.

9

А

— Ольга, в концертной
не разочаровали.
программе, которую
вы
— В свое время
вы
показали ннжиевартовцам,
пели дуэтом с М. Боярзвучали самые
популярским. Исполненная вами
ные и известные
ваши
песня Д. Тухманова «Так
песни
«На
теплоходе»,
не должно быть»
стала
«Ты прнехал», «Заговорпопулярной,
пришлась
ные слова» и другие. Слопо душе многим.
Ваше
вом, зрители увнделн и
сотрудничество
с Бояр- •
услышали вас такой, каскнм на этом* прекратикой знают по телевизионлось?
ным передачам. Но ваше
Нет. После удачного
удачное сотрудничество с
выступления на телевиденижневартовским
ансамнии в 1979 году мы запиблем «Бубенцы» для всех
сали с ним еще
песню
было большой неожидан«Небо детства» композиностью. Расскажите, чем
тора Шаинского и больше
это вызвано, н как
вы
не пели вместе. Но
с
себя чувствовали
в обМихаилом у нас дружесществе
наших
«Бубенкие отношения, и.
как
цов»?
знать, может быть, порадуем телезрителей
еще
— Что касается самораз. 1
чувствия, то здесь
все
прекрасно. У пае полное
Каждый
артист
взаимопонимание,
и наищет «свою» песню. Мне
шей совместной
работой
кажется, вы как-то сразу
нашли себя. Несмотря на
н довольна. Как возникла
интерес зрителей к року,
идея такого содружества?
джазу н т. д.,
артистка
Когда я приняла приглаЗарубина
продолжает
шение ДМО на гастроли,
петь песни
лирические,
встал вопрос, в сопровожнапевные. Например, песдении какого коллектива
ню «На теплоходе»
тут
петь. Обстоятельства сложе подхватили
и поют
жились так, что на данпростые слушатели, зриный момент у меня нет
тели. Расскажите, почему
своего
коллектива.
Повы выбираете именно таэтому, подумав, согласикой репертуар?
лась на сотрудничество с
.
«Бубенцами». К концерту
—
Наверное,
это завимы готовились
заранее.
сит
от
склада
характера,
Я выслала ребитам фонодуши Мне всегда
хотеграммы своих песен, они
лось петь песни, понятные
с ними поработали. Прии близкие людям
и
летела к вам за нескольмолодым, и пожилым. Н
ко дней до начала
конпою о любви, причем не
цертов. и мы вместе отревсегда счастливой,' о сложпетировали
программу
ном мире человеческих отна сцене дворца
культуношений. В основном это
ры. Думаю, зрителей мы песни В. Добрынина
и
ВЕСЕЛЫЙ
ВЫХОДНОЙ

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ПАП
Праздник пап. как и
день рождения,
бывает
только раз а году.
Поэтому к утреннику «Здравствуйте,
наши
папы»,
посвященному' 70-летию
СоЪетской Армии, детвора детского дома культуры готовилась старательно.
В воскресенье в доме
культуры стало как
никогда многолюдно. Мальчишки и девчонки пришли на праздник вместе с
отцами. Виновников торжества поздравили
кол
лектнвы
художественной
самодеятельности «Мажоринка». «Светлячок», ар
тисты музыкальной студни. Самые горячие
аплодисменты
доста л н с ь
ребятам нз духового оркестра (руководитель
В.
Чеботарев),
сыгравшим
мелодию популярной песни «Не плачь, девчонка».
Понравилась лапам и
выставка детского рнсунка, подготовленная
специально по этому случаю.
В заключение праздника
н взрослые н дети посмотрели мультсборннк
«Ну.
погоди!».
Л. ПОРОШИНА,
нешт. корр.

М. Рябинина
•• — Давайте вспомним,
как вы пришли на эстраду.
— Музыку любила всегда. Окончила в свое время музыкальную школу
но классу
фортепьяно.
Училась
в медицинском
училище и увлеченно занималась в самодеятельности Пела в музыкальном коллективе
«Почтовый дилижанс», существующем при главпочтамте
Москвы..
В 1977 году наш «Дилижанс» принял участие
в большом смотре самодеятельных
коллективов
столицы, который проходил во дворце культуры
имени Горбунова. В комиссии были
известные

Наш вернисаж

композиторы. Мон вокальные данные
отметили,
композитор Д. Тухманов
записал мои координаты,
сказав, что мне
нужно
всерьез заняться
музыкой Прошел год. но никто не звонил, и я уже стала забывать о своем дебюте.
Однажды Н. Воробьев,
руководитель коллеитива
«Музыка», пригласил меня на пробы Ассоль
в
своей рок-опере
«Алые
паруса». Меня утвердили,
и с этим коллективом
я
проработала 4 года. Параллельно
записывалась
как эстрадная певица на
телевидении, радио
В
общем-то образ Ассоли —
девушки, ждущей любви.

«КАК Б У Д Т О СЛЫШУ

Слегка небрежно, вее.
ром. разложены на полу
рисунки. Северное
солнце, тайга, снег, олени, рыбы. птицы,
таинственные
магические знаки и жен.
шина, легкая, невесомая
с ликом луны. — все это
находится
в внхреобраз
ном динамическом движении. Все стремительно куда-то бежит, летит, кружится. Сложный
ритм
черных, белых пятен, резких и плавных линий создает противоречивое впечатление бури и одновременного вселенского спокойствии.
Автор этой серии
рисунков с общим названием
«Шаманка» — Наталья
Волик.
учащайся
питого курса Омского технологического
института,
будущий
художник-модельер.
С детства она
увлекалась
рисованием.
Отлично училась и в об
преобразовательной, и
в
детской
художественной
шкапах. Правда, было еще
одно сильное увлечение—
математика. 9 — 1 0 классы
закончила
в Новосибнр.
ском^Академгородке
в
фиэнко - математической
школе. Можно понять, как
трудно ей было
сделать
окончательный выбор.
Н
все же она его сделала не
В пользу точных наук.
Обучаясь в институте

на художественном
отделенин, Наталья не забы.
вает своих
преподавателей Б. Стрельникова. И.

любимого, стал сродни и
моим героиням лирических песен.
— Кто был вашим учителем, духовным наставником в музыке?
Склонна
думать,
что мои
артистическая
судьба складывается
не
так счастливо, как могла
бы, как
хотелось
бы.
Так называемый Учитель
с большой буквы, человек,
который бы мог
помочь
начинающей
эстрадной
певице, мне не встретился.
Да и вообще в нашей эс :
траде каждый предоставлен сам себе, это плохо.
У нас нет, как на Западе,
менеджеров. А ведь они
могли бы. освободив артистов от административ-

БУБЕН

ных забот, помочь
тем
самым творческому росту.
— Вопрос традиционный, но неизбежный.
О
чем вы будете деть через
год, два... к а к о в ы
вашн
планы?
• — Если чего у меня и
много, так это
планов.
Дело в том, что в моей
творческой
деятельности
был трехлетний перерыв
В итоге я сейчас
мама
двухлетней дочери.
И
в общем-то только-только
начинаю
по-настоящему
вновь входить
в ритм.
Приезд п ваш город —
перваи дальняя гастрольная поездка.
Начинаю
сотрудничать с молодыми
композиторами. Песню одного из них — А Стальмакова «Ты откуда, песня» исполняю у вас. Записала
новую
песню
В. Добрынина «Кубнки».
Она адресована детям, и я
пою ее с удовольствием.
Думаю в этом году выпустить свой первый
дискгигант. Есть мысли выступать не только как певица. использовать
синтез
жанров — балет, пантомиму. Для этого нужны
партнеры - единомышленники. Пусть не скоро, но
когда-нибудь надеюсь эту
мечту воплотить в реальность.
— Какой вы человек в
жизни ?
— Думаю, очень раз
ный. Во
всяком случае,
облик романтической, наивной девушки — героини
моих песен, это далеко
не всегда сама Ольга Зарубина. У меня есть чисто
женские
увлечения
—
люблю вязать.
Люблю побыть одна и
в одиночестве не скучаю.
А впрочем, сейчас
все
время отдано музыке и
дочке.
Фото А. Ц Е Т Р У Ч Е Н И .

ШАМАНКИ»

Ныиеиший год У Ната.
ши ответственный
—
предстоит защита диплома. Третий год разрабатывает она традиции нацнональной одежды
северных народов — хантов, ненцев, манси — в
современных моаелях. Нз.
делия из оленьего меха и
замши с аппликацией нз
цветных тканей или
с
меховой мозаикой, шитые
бисером. Экономичные в
крое, сохраняющие тепло
н самые лютые
морозы,
овн могут послуяшть основой для создания модной зимней одежды.
Началось все с поездки
группы студентов в наци,
опальный поселок
Варьеган в гости к ненецкому
поэту Юрию Вэлле. Именно тогда Наталья,
уже
прожившая десяток лет в
Нижневартовске, как бы
заново открыла для себя
оибирокий
край,
ближе
познакомилась
с изумительной северной
природой. Ее поразило богатство красок тайги и сам ее
дух, овеянный национальными преданиями и легендами, которые рассказывал поэт. Как-то
Вэлла
поведал о шаманке, которая сочиняет стихи и чиКузнецова, которые нау- тает их под удары бубна
чили ее держать в руках в легком движении. Тогда
карандаш.
видеть цвет, же он сам прочитал не.
понимать прекрасное.
которые ее стихотворения.

Свое
эмоциональное
представление
об этой
шаманке, женщине, кружащейся в загадочном, то
плавном,
а
то стремительном танце, душою и
телом слитою с северной
природой,
и
пыталась
изобразить
худояшица
языком графики. Так появилась серия
рисунков
«Шаманка».
Исходя из этого нестан,
дарткого образа, Наталья
идет далее и создает модели
полуфантастичеакой
одежды с переработанными элементами шаманского костюма. Такой подход
к творчеству, когда фантазия художника ничем не
ограничивается, называет,
ся авангардом (есть н понятие авангардная мода).
Натальи убеждена:
в
современной одежде можно и нужно попользовать
национальные традиции северных народов.
Первый
шаг в этом направлении
ею уже сделан, а первый
итог подведет дипломная
работа.
С. ВОЛИК,
экскурсовод выставочного
зала
Нижневартовского
музея.
Фоторепродукции
Н. Гынгаэова.
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 9 феврали
Москва
I программа
Профилактика.
I 1.00
Новости. 14.15 Прожектор
перестройки. 14.25 Мамина школа. 14.55 «Портрет
современника». Док. телефильмы. 15.35
Экспедиция в XXI век.
10.35
Земля сибирская.
«Иду
на Ямал». О
проблемах
добычи газа на
севере
страны. 17.05
Спутник
телоз ри те л я. 1 4 0
X V
зимние Олимпийские игры: хоккей. Матч команд
финальной группы. 2 0 . 2 0
Прожектор
перестройки.
20.30 Время.
21.00 XV
зимние Олимпийские
игры:
фигурное
катание.
Показательные
выступления. 23.00 Торжественное
закрытие XV
Олимпийских игр. 23.45 Сегодня н
мире.
II программа
Профилактика.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35
Мультфильм.
17.45 «Это
моя песня».
Телефильм.
18.00
Приглашает «Аслана». Вечер
н сельском клубе. 10.00
Тюменский
меридиан.
19.20 Спокойной
ночи,
малыши. (М.). 19.35 Автографы года.
Информа.
цнонно - публицистическая
программа. 20.20 Фильм.
Москва
20.30
Время.
21.00
«Иллюзион». Худ. фильм
«Бабы». 2 2 . 3 5 Утренняя
почта. 23.05 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
ВТОРНИК.
1 марта
Москва
1 программа
6 . 0 0 120 минут. 8.05
Экспедиция
в XXI
век.
9 . 0 5 XV зимние Олимпий,
с кие игры: фигурное катание. Показательные вы.
ступлення. Торжественное
закрытие XV
Олимпийских игр
11.50 и 15.00
Новости. 15.10
Прожек.
тор перестройки.
15.20
Программа Якутского телевидении. 15.50 Фильм
детям «Как стать
мужчиной». 17.00 Наука: те.
ория, .эксперимент, практика 17.30 Мультфильм.
4 7 . 4 0 Учимся
демокра.
тни. 18.10
Поет
Инга
Демьянова. 18.30 Сегодня в -мире. 18.50
Торжественное закрытие XV
Олимпийских игр
19 3 5
Павел Нилин.
Подробности жизни
20.20
Поо.
жектор
перестройки.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Футбол. Кубок сезона
на
п рн з газе ты « Кс > мсо мол ь екая правда». «Спартак»
«Динамо»
(Киев).
В
перерыве - 2 1 . 4 5
Сегодня в мире. 2 2 . 4 5 «Два
дня надежд». К конкур,
су молодых исполнителей
эстрадной
песни
«Юрмала. 88». Передача 1-й.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 «Город и природа».
Научно-попул.
фильм. 8 . 3 5 и 9.35 Физика. 10 кл. Лазеры. 9.05
Французский язык.
Г
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. Животные и среда.
10.35 и 11.35 История. 6
кл. Средневековая мануфактура. И .05 Французский язык. 12.05 Концерт
12.35 «Главный
конструктор». Худ. фильм. 1 и
2 серии. В перерыве
13.40 — Новости.
Тюмень
*
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Фермеры».
Док.
телефильм. 17.45 Мастера

шшиш
искусств
наши
гости.
18.15 Мультфильм. 18.25
«Камертон»
Социальноэкономическое
обозрение.
Качество
строительства
школ в Тюмени.
19.00
Тюменский
мерид и а и.
19.20 Спокойной ночи, малыши. (М.) 19.35 Продолжение передачи
«Камертон».
Москва
20.30 Время. 2 1 . 0 0 Экран зарубежного
фильма
«Падение
Икара».
(ЧССР). 2 2 . 4 0
Новости.
По окончании — Тюменский
.меридиан.
СРЕДА,
2 марта
I программа
Москва
6.00 120' минут. 8.05 В
мире животных.
9.05
«Бриллиантовая
рука».
Худ. фильм. 10.40 и 15.00
Новости. 15.15
Прожектор перестройки.
15.25
«Три дня из жизни хормейстера». Передача кИ
Южно-Сахалинска
15.55
«Дела и заботы агропрома». Док.
телефильмы.
16.45 Здравствуй,
музыка. 17.25
Действующие
лица. 18.10 Сегодня
в
мире. 18.30 Философские
беседы. 19.15 Встреча с
редколлегией
журнала

Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор .
перестройки.
21.15
Музыка в
театре, в кино и на телевидении.
Композитор
Э. Артемьев. 23.10 Новости. По окончании —Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
3 марта
Москва
I программа
6 . 0 0 120 минут. 8 . 0 5
Здравствуй, музыка. 8.45
Действующие лица. 9.30
Новости.
9.40
«Лесные
фиалки». Худ.
фильм.
14.45 Новости. 15.00 Прожектор перестройки. 15.10
Музыкальная сокровищница. 16.05 К национальному празднику Болгарии —
110-й годовщине освобождении от турецкого рабства. «Вместе
с Россией».
16.50 ... до 16 и старше.
17.35 Человек
и закон.
18.05 Школа:
проблемы
перестройки. 18.20 Минуты поэзии. 18.25 Фестивали.
Конкурсы,
Концерты. 19.05 Сегодни
в
мире. 19.25 Впервые на
экране ЦТ худ.
фильм
«Юлия Вревская». 1 серии. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
Прожектор
перестройки.

«Театр». 2 0 . 3 0
Времи
2 1 . 2 5 2 серия худ. филь2 1 . 0 5 Прожектор
перема «Юлия
Вревская».
стройки. 2 1 . 1 5 Док. теле- 2 2 . 3 5 Сегодня
в мире.
фильм «Без
оркестра», 22.45 «Два дня надежд».
22.05 Музыка в РундальК конкурсу молодых исском дворце. Передача из
полнителей эстрадной песРиги 22.45 Сегодня
в
ни «Юрмала-88».
Пере,
мире.
дача 2-я.
II программа
II программа
8.00 Утренняя гимнас8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 «Над Брестом
тика. 8.15 «Помните,
у
тишина
т а к а я . . » . Док.
Пришвина...»
Научно-пофильм 8.35 и 9.35 Общая
пул. фильм.
8.35 и 9 . 3 5
биологии. 10 кл. Что таОсновы информатики
и
кое генетика? 9.05
Исвычислительной техники.
панский язык. 1 год обу.
10 кл. 9.05
Немецкий
чения 10.05
Учащимся
язык.
1 год
обучения.
СГ1ТУ
Истории
СЭВ.
10.05 Учащимся
СПТУ.
10.35 и- 11.35 Л.
Н.
Астрономии. Луна. 10.35
Толстой. «Война и мир».
и 11.35 Общая биология.
История создания рома9 кл. Происхождение чена. 9 кл. 11.05 Испанский
ловека 11.05
Немецкий
язык. 12.05
Худ. телеязык.
12.05
• Падение
фильм «Экзамен
на1 диИкара».
Худ.
фильм.
ректора».
13.25
Док.
(ЧССР). 13.45 Док. тел*;фильм «Истоки».
14.05
фильм «Розовый ветео»,
«Озерная быль».
14.25. Новости. 14.15 Худ. телефильм «Первые радости».
Новости. 14.35 «Первые
Часть 2-я —«Необыкнорадости».
Худ.
телевенное лето». 5 серия.
фильм. Часть 2 —«НеоТюмень
быкновенное лето». 4 се
рии
7 . 3 0 Хроника новостей.
Тюмень
17.35
Горизонт.
18.10
17.30
Хроника
новоФильм. 18.15 «Что сердстей. 17,35 Наука и тех.
цем не досказано». Встреинка. Киножурнал. 17.45
ча с хоровым коллектиРеклама. 17.50 «Все
о
вом ДК железнодорожнитебе». Телефильм - конков (г. Тюмень).
19.00
церт. 18.20 Решает труТюменский
меридиан.
довой коллектив. Встреча
19.20 «Остров
Коржун».
с рабочими
Тюменского Телефильм. 19.30
Спозавода БКУ. 19.00 Тюменкойной ночи, малыши. (М.)
ский
меридиан.
19.20
19.45 Откровенный
раз
Мультфильм. 19.45 Вестговор. Интервью учители
ник киноэкрана.
литературы
С. Р. Шли-

шяшяш

•••щи—

1

Легкая атлетика. Чемпифер. 20.20
Мультфильм 18.35 Сегодня
в мире.
Европы.
Передача
Москва
18.55 Торжественное соб- онат
из Веигрни.
15.45
В
20.30
Время.
21.05
рание, посвященное Межгостях у сказки.
«Три
Прожектор
перестройки.
ду н а родном у
женском у
толстяка». 17.30 Между21.20 Баскетбол. ЧемпиоДню 8 марта. Трансляция
народная
панорама. 18.15
нат СССР.
Мужчины.
из Государственного акаВоасресный кинозал: «КоМатч за первое
место. демического Большого теролевский
бутерброд».
2 2 . 1 0 Док. фильм «Оленьатра Союза С С Р . По оконМультфильм.
«Полет
бака». 22.45 Новости.
По
чании—Вре.мя. 21.00 Авокончании — ' Тюменский
торский вечер композито- бочки». Док. фильм. «ИгХуд.
фильм
меридиан.
ра А. Пахмутовой. В пе. рушка».
(Франции). 2 0 . 3 0 Время.
ПЯТНИЦА,
рерыве — 2 2 . 2 5
Се2 1 . 0 0 Легкая
атлетика.
4 марта
годни в мире.
Чемпионат Европы. Пере,
Москва
II программа
дача из Венгрии.
22.05
I программа
8.00 Утренняя
гимнасМастера
экрана.
Любовь
тика. 8.15 Искусство вы6.00 120 минут.
8.05
Внролайнен. 2 3 . 0 5 Новошивки.
9.05
И 11.15
Человек и закон.
8.35
сти. 23.10 «Здравствуй,
Итальянский язык. 9'.35
4 Юлия Вревская». Худ.
Медео». Эстрадная
прогН. А.
Рнмскнй-Корсаков.
фильм. 1 и 2 серии.
В
рамма из Алма-Аты.
10.35 Поэзия. Ольга Бергперерыве — 9.40 — Ногольц. 11.45
«Человек
И программа
вости.
15.00
Новости.
идет за песней». И. Яун7 . 3 0 -На зарядку
ста-,
15.10 Прожектор
перезем. 12.05 Музей одной
новись.
7.45 Наш
сад-**
стройки. 15.20 Ученый и
картины. 12.35 Мультфи8.20
Портреты.
<Жи;1ВД
слово. Д. Н. Ушаков. 15.50
льм. 12.55 Л. Бетховен.
поэт
Барат ы и с к и й».
Программа
телевидения
13.45 Док. фильм «Поче9.25 Эрудит. «Звездочка».
Латвийской ССР.
16.40
му сгорел садовый
доНаучно-попул. фильм для
«Александр Покрышкин».
мик».
13.55
Новости.
школьников.* 10.25
На
^
Док. т е л е ф и л ь м . .
17.40
14.00
Худ.
телефильм
урок
к учителю.
Урок
«Пульс». «Нефть и тунд«Первые радости». Часть
математики
в 1 классе
ра».
Освоение
богатств
2-я
— «Необыкновенное
ведет Заслуженный учиСевера и экология. 18.10
тель школы Р С Ф С Р С. Н.
Сегодни в мире.
18.30 лето». 7 серия.
Тюмень
Лысенкова. 11.00. Вокруг
Концерт артистов балета.
Киноальмана1Х.
19.25 Камера смотрит в
17.30 Хроника
ново, света.
12.00 Основы
экономимир. 2 0 . 3 0 Вре.мя. 2 1 . 0 5
стей. 17.35
Телефильм.
ческих знаний.
Журнал
Прожектор
перестройки.
18.30 Сто друзей у
не«Телеэко», 12.30 Научно21.15 Впервые на экране
еенкн. 19.00
Тюменский
попул.. фильмы.
13.30
ЦТ. Худ. фильм «Я наумеридиан. 19.20
ТелеИграй, гармонь.
14.45
чу вас мечтать».
22.40
фильм. 19.30 Спокойной
« Взгляд».
ночи, малыши. (М.). 19.45 «Колесо фортуны». Мультфильм. 15.05 Телевизион«Дарим вам песню». МуII программа •
ный музыкальный абонезыкальная программа по
8 . 0 0 Утренняя гимнасмент «Русский
романс».
письмам.
тика. 8 . 1 5 Русская речь.
16.00
Конькобежный
Москва
8.35 и 9.35 История.
4
спорт. Чемпионат
мира.
20.30
Время.
21.00
кл. «Вставай, страна огМужчины. 17.00 «ДальБаскетбол.
Чемпионат
ромная». 9 . 0 5 Английский
ний Восток».
КиножурСССР. Мужчины.
Матч
язык.
1 год
обучения.
нал.
17.10
Показывают
за
первое
место.
2
3
.
0
0
10.05 Учащимся
СПТУ.
театры страны. Премьера —
«Голос».
Худ.
фильм.
История. В. И. Ленин —
фильма-спектакля
Госу- <'Ж<
0 0 . 3 0 Новости. По оконвождь Октября. 10.35 и
дарственного
академ|4че&
чании— Тюменский
мери11.35 Окружающий
нас
с кого украинского драмадиан
мир. 1 кл. Наши
мамы.
тического театра
им.
10.55
Научно**! с л у л.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
И.
Франко
«Конотопская
фильм. 11.05 Английский
в марта
ведьма». 18.40
Мультязык.- 11.55
« Вернемся
Москва
фильм. 18.50 «Прага, как
осенью».
Худ.
фильм.
1 программа
я ее люблю».
Телевизи13.25 Мир твоих увлече7.30 Новости.
7.45
онный
музыкальный
фильм
ний. 13.55 Новости. 14.05
Ритмическая гимнастика.
с участием Карела
Гота
Худ. телефильм «Первые
8 . 3 0 Играет
Г. Аоутю( Ч С С Р ) . 19.30 Спокойной
4
радости». Часть 2-я—«Ненян (скрипка). 8 . 5 0 Тиоаж
ночи,
малыши
(М.1
19.45
обыкновенное лето».
6
«Споотлото». 9 . 3 0
СлуЛегкая атлетика. Чемпиосерия.
жу Советскому
Союзу.
нат Европы. Передача из
Тюмень
10.30 Утоенняя
почта.
Венгоии. 2 0 . 3 0
Воемя.
11.00 Киноафиша. 12.00
17.30 Хроника новостей.
21!00
Заключительный
17.35 Телефильм.
18.20 Музыкальный киоск. 12.30
концерт лауреатов ВсесоСельский час. 13.30 ЗдоВыставка народного творюзного конкурса балетмейровье. 14.15
Между начества Тн>менской
областеоов и аотистов балета.
оодный фестиваль
теле.
сти.
18.50
Тюменский
2 3 . 0 0 «-В согласие с поипоогоамм
народного
твоомеридиан. 19.10
Спокойоодой». Док. телефильм.
чества «Радуга». « К В А Г .
ной ночи, малыши
(М.).
0
0 4 0 Новости.
ХИР» (Нигеоия).
14.45
19.25 «Наша
школьная
страна». О военно - патПрограмма принята
по телетайпу нз г. Тюмени.
риотическом
воспитании
школьников. 2 0 . 1 0 «Тайна Плато Устюрт».
Научно-попул. фильм
Москва
2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Бокс. Матч сборных
ДК «ОКТЯБРЬ»
команд С С С Р
и США
С
2
5
по
2
9
февраля
— Концерты артистки эстрады
22.00 Лауреаты
МеждуО.
Зарубиной
и
народного
артиста
РСФСР
Л. Кународного конкурса
им.
ранлева.
Начало
в
18.
20.
22
часа.
П. И. Чайковского.
За1 — 2 марта — Концерт
рок-группы
«Аверс»
служенный артист Р С Ф С Р
'Э. Грач (скрипка).
2 2 . 5 0 (г. Москва). Начало в 19. 21 час.
Продолжение матча сборТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ных команд С С С Р и С Ш А
Инженерный центр по
ния. повышения нефтеот
по боксу. 00.50 Новости.
добычи
дачи пластов, а также ве
По окончании — Тюмен- интенсификации
нефтн н повышению нефдущие инженеры и ниже
ский меридиан.
теотдачи пластов Нижне
неры I категории в соот
СУББОТА,
вартовскнефтегаза пригла. ветствии со специалнзацн
5 марта
шает на работу
специа- ей отделов,
инженеры
Москва
листов
по повышению
конструкторы 1-11 категоI программа .
нефтеотдачи пластов, техрий, механики
множи6.00 120 минут.
8.05
нике и технологии добычи
тельных машин.
«Я научу вас
мечтать».
нефти, технологии
буре,
Выплачивается
район,
Худ. фильм.
9.30
Конния. автоматизации произный коэффициент 1,7
и
церт. 10.20 Новости. 10.30
водства.
Док. фильм «Танец в инпремия
за выполнение
Требуются
начальники
валидной коляске.
или
отделов: технологии буреплановых объемов работ.
предисловие». 15.00 Новости. 15.10 А. Глазунов.
ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ!
Сим(Ъония
№ 8. 15.55
Отчего и почему.
16.25
Туристам и организасрочно сдать путевки обКонцерт. 16.55 * «Когда
циям,
приобретшим в
ратно ввиду отмены маррастай л снег».
МультНижневартовском
бюро
шрута из-за
нестыковки
фильм. 17.05 Играет ду.
путешествий и экскурсий г рейсов в пунктах
переховой
оркёстр
ГАБТэ
путевки
по
маршруту
садки.
«Владивосток» сроком с
СССР. 17.20 «Когда ухоАдминистрация бюро
13 марта,
необходимо
дят киты». Худ. фильм.
путешествий.
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ШАГИ ХОЗРАСЧЕТА

С января этого года бригады по добыче нефтн н га.
перешли
за нашего цеха № 2 НГДУ Самотлорнефть
на внутрипроизводственный хозрасчет. Результаты его
внедрелня станут более вескими в конце квартала, но
сейчас рабочие вместе с мастерами бригад борются за
то, чтобы эффект от прогрессивной формы хозяйство,
вання стал заметнее.
нормативами, на промысСтроже,
чем раньше,
учитывают использование ловых работах сэкономлена 2800
автотранспорта и сиецтех- но материалов
никн, через каждые десять рублей.
дней снимают показания с
С начала года коллектив
электросчетчиков, эконом,
цеха
перевыполняет заказно расходуют материалы.
задание
ио добыче нефти.
По итогам работы за янВ
соцсоревновании
лидиварь перерасхода этих ре.
сурсов по цеху нет. Зат- рует по всем показателям
раты ио
использованию бригада мастера Д. Карие,
техники уменьшены
на
ва.
3100 рублей по сравнеВ. НЮНЯИКИН,
нию с запланированными
начальник цеха.

*

— В прошлом году, как
нам сказали, наше управление Белозернефть
добилось значительной экономии фонда заработной
платы за счет сокращения
численности работающих.
Однако никто в нашем цехе н управлении не смог
объяснить, почему мы ие
получили за это премию.

ПОМОГАЕТ ПОДРЯД

Как и прежде, ро методу коллективного подряда работает строительно-монтажный
цех (бывшее СМУ)
НГДУ Черногорнефть. Работников дехв объединяет
заинтересованность обустраивать промысловые
объекты быстро в качественно, со снижением их себестоимости.
Вганском
месторождение
Бригады цеха обустраиях.' Они; перевыполнили
вают скважины при персводе их
на мехдобычу, план двух месяцев по генподряду й строительству
строят и капитально ремонтируют различные зда- собственными силами, под
мехдобычу обустроили 29
ния, свою производственакваншн.
ную базу в отдаленной чаТ. Б И Р Ю К О В А ,
сти Самотлора, заняты на
нешт. корр.
новых Ай-Бгаиоко.ч и Ван-

ЬйсТ

ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
ЗАДАНН Ы Е В ХОДЕ ВСТРЕЧ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК» С ЧИТАТЕЛЯМИ

Пытливая мысль и беспокойный характер рационалнэатора Юрия Владимировича Мешкова во многом задают тон в (работе новаторской группы НГДУ
Мегноннефть.
На счету
Ю. Мешкова
немало рационализаторских предложений, и большинство нз них внедрено в управлении.
Фото Я. Гынгазова.
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ГОЛЫМИ РУКАМИ ДОМ НЕ ПОСТРОИТЬ
«...Ввести в эксплуатацию способом индивидуального
строительства 3,6 тысвчн квадратных метров жилья».
(Из социалистических обязательств коллектива объединения на 1988 год)
Основную часть жилья
нз намеченного объединением объема индивидуального жилищного
строи,
тсльства поручено ввести
треску Нижневартовскремстрой вря долевом
участии предприятий и организаций. Для этого создан
жнлищно - строительный
кооператив со свовм счетом в банке, избран состав его правления, вод заКху выделен
инкро.
я 14-П в старой части
города.
Генеральному застрой,
щику — тресту Ннжневартовскремстрой дано зада,
ине построить в 1988—
1989 годах 2 1 8 домов в
индивидуальном исполнении, имеющих пристройки
я
приусадебные участки.
Из них в нынешнем году
нужно построить 6 0 до.
мов.
О том, как выполняется
программа индивидуального жилищного ' строительства, что мешает скорей,
т е м у вводу в строй необычных до сих пор для
Нижневартовска
жилых
домов, рассказывает
заместитель главного ниже,
иера треста
Ннжневартовскремстрой во какп.
тальиому
строите льс»гу

Ж

Ю. ВАЛОВ.
— Сначала уточню, что
по последнему
решению
выездного заседания сове,
та руководства объединения тресту
необходимо
обеспечить сдачу в первом
полугодии 7 0 0 квадратных
метров и до
конца, года
двух тысяч
квадратных
метров домов
индивиду,
ального типа. В дальнейшем микрорайон 14-И превратится в пригород Нижневартовска.
Он
будет
иметь
водоснабжение и канализацию, дороги с твердым покрытием,
школу, детский сад, магазин смешанных товаров.
Проект на строительство и привязку к местности
разработан Нижневартовским НИПИнефть.
Конструкция домов самая разнообразная.
В качестве
исходных материалов —
дерево, кирпич
и новый
материал — арболитстнрпороегган, в составе которого полистирол и цемент.
Изготовление этих конструкций ведется
силами
базы
по производству
строительных материалов
н конструкций объединения.
Первое решение президиума совета руководства

объединения об организации строительства индивидуальных домов усадебного типа появилось
21
августа прошлого
года.
Вскоре мы организовали
свой строительный участок
и начали работать в отведенном нам микрорайоне.
С энтузиазмом
начали
новое дело.
Из
старых
вагонов,
привезенных нз балочных
поселков, соорудили бы.
товки,
срубили,
баню.
Комплексная бригада строителей участка выполнила
монолитный ростверк для
шести домов. Сейчас монтируются стены трех домов.
В нынешнем году намечается ввести не менее
60 индивидуальных
домов. но начало их строительства явно затянулось.
Главным образом потому,
что проектная документация была нам выдана только в последних ,числах
декабря. Несколько месяцев ие решался
вопрос
финансирования. Не выделялась и до сих пор отсутствует нужная строителям техника. Трест Ремстрой вынужден был строить один из домов
по
своему проекту.
арендовать у других органнза.
ний грузоподъемный кран,
лмобур, другую технику.
Это. конечно, отражается

на себестоимости
строительных работ, прибавляет
убытков тресту.
Но ответственные
работники объединения не
спешат. Например, замес,
тнтелю генерального директора А. Назарову по.
ручалн выделить застройщикам микрорайона 14.П
грузоподъемные краны —
РДК, козловой н башенный. До сих пор нет ни
того, ии другого.
Уже
трижды заседал президиум совета
руководства
объединения во вопросам
индивидуального
строительства, а решение
об
обеспечении техникой осталось невыполненным.
Кое-какая техника
на
объекте сегодня есть, но
она слишком ненадежна в
работе и требует ремонта.
Старенький кран, единственный
на весь трест,
приходится
«перегонять»
с одного объекта на другой, зачастую он простаивает. Из-за
отсутствия
ямобура простаивает свае,
бойный алреавт. Неужели
в «ющном
объединении
нефтяников
ие найдется
техники, чтобы
ускорить
сдачу первых домов индивидуального исполнения?
В них
заинтересованы
многие, но руководители
подразделений
объединения почему.то не оказывают нам помощь,
н это
тормозит строительство.

Дубровский, Гомон, рабочие цеха автоматизации производства.
Отвечает
эаАкгститель
началышка планового отдела объединения Н. ХАЗОВА.
—Действительно,
управление
Белозернефть
сэкономило
в прошлом
году 692 тысячи рублей
фонда заработной платы.
По положению эта сумма
может быть перечислена в
конце года в фонд материального поощрения
н
использована предприятием по его усмотрению. Но
это разрешается
только
при наличии
свободной
прибыли. Объясню, что это
значит. Вся
полученная
Предприятием
прибыль
распределяется по норма-

тивам, например, на оплату за фонды, за трудовые ресурсы, отчисления
в государственный
бюджет и т. д. То, что остается после этого распределения, и есть свободная
прибыль, которую моокно
использовать для перечисления в фонд материального поощрения. 1Н0 ее в
управлении Белозернефть
в 1987 г. не оказалось И
не только на этом предприятии. К сожалению, в
прошлом году по распоряжению министерства
и
главка мы должны были
перечислить в государственный бюджет
70 процентов прибыли. Это солидная сумма, она-то все
и поглотила.
Однако в нынешнем люду при работе наших подразделений в условиях хоз.
расчета в госбюджет будет перечисляться
лишь
30 процентов от прибыли.
Следовательно,
появится
возможность сэкономленную зарплату перечислить
в фонд материального поощрения, но при условии
перевыполнения плана цо
добыче нефти.

«Нас призывают бороться с бесхозяйственностью,
экономить даже в мялом. И в то же время продолжают гореть факеяш на Самотлоре, как символ бесхоаяЙственностн. Предпринимаются ли меры по утилизации
газа?» — с этим вопросом обратились к
из общежития >6 9.
На вопрос мы попросили ответить начальника
отдела по добыче газа
объ единения С. САБИТОВА:
— Разработана
про
грамма, которая предусматривает довести утилизацию газа к 1990 году по
Главтюменьнефтегазу
До
90 процентов. Чтобы выполнить эту программу в
целом по главку, объединение Нижневартовскнеф.
тегаз должно в 1988 году
утилнзнроваггь 92 процента газа, в 89-м — 9 3 про.
цента, в 90-м году — 95.
Почему нельзя нажать
кнопку и потушить факела в одночасье? Потому
что для этого требуются
*

—В комнатах
нашего
общеяштня
не хватает
стульев и шкафов. Бывает, что и сидеть не
на
чем, кроме кроватей. Но
среди ребят есть желающие сами смастерить для
своих комнат табуретки,
нолочки иди еще что-нибудь. Возможно ли полу,
чнть для этого строительные материалы?
Мельников, Шарай,
жильцы общеяштня ЛЬ 30.

нам рабочие

большие
капиталовложения. А они. как известно,
распределяются и на развитие социально.культурной сферы, и на строительство жилья, и на развитие производства
—
нельзя развиваться одно,
боко.
Мы стремимся к тому,
чтобы средства, отпущенные па утилизацию газа,
были использованы вовремя и сполна. Нас могут
спросить: почему к 90_му
году будет утилизировано
95, а не 100 процентов
газа? На каждой площадке будет оставлено по одному аварийному факелу
— на случай остановки
завода, ремонта его оборудования.
*
*
Отвечает заместитель начальника
ЖКК
№ 1
Н. СУРПИН.
—Это возможно.
Мы
можем выписать фанерованную ДСП. полированную ДСП, бывшую в употреблении, гвозди, шурупы.
Для желающих
сделать
мелкий ремонт
в своей
комнате можем
выдать
плинтус, обналичку/ брус
40x40 мм. Все это моокно
получить через заведующую общежитием.

—

Вопросы задавайте во тел. 7-27-94, 7-33-35.

2 марта 1888 г.
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Школа мастерства

Лучшей проходческой бригадой прошлого года признай комсомольско - молодежный коллектив коммунистического труда лауреата Государственной
премии СССР мастера В. Лшжна. Буровики в новом году
остаются правофланговыми соревнования, показывая
лучшую проходку как в У Б Р М 1, так и в объади«е|
НИИ.

Бригада стала настоящей школой мастерства,
повнчки, приходящие в коллектив, многому учатся
у
опытных буровиков, таких как бурильщики Р. Давлетшин, Б. Шовхалов.
Олег Полчанинов, помощник бурильщика, еще молод, ему многое предстоит сделать, чтобы стать врос,
вень с лучшими. И. он стараетсрг быть ^полезным
на
любой работе.
На снимке: О. Полчанинов.
Фото Н. Г ы ш т в в м .

тедей, снизилась проходкл на долото.
На совещании - серьез,
ной критике и со стороны буровиков, и руководителей объединения бы.
ла подвергнута
работа
базы по прокату н
ремонту бурового оборудования. Недостатков накопилось много: и
допущенная
обезлнченность
оборудования, и отступление от технологии при
ремонте,
и отсутствие
стимулирования за каче.
ство ремонтных
работ,
игнорирование передового
опыта...
Нужно усовершенствовать технику я техволо-

2 марта 1 9 8 8 г.
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«НЕФТЯНИ

после выс т упленим « нефтяника
«БУМАЖНАЯ КАРУСЕЛЬ»
Статья под втнм заголовком
была
овубдняованя 16 декабря прошлого года
• М '1001 ]Ив критические замечания газеты отвечает занестиIель
секретаря
партбюро у правлен
вленкя буровых
работ
М 3 В, СКОВЕЕВ
-—Статья была обсуждена на
партийном собрании в управлении. Намече.
ны пути улучшения работы парторганизации. Разработан план мероприятий по
реализации программы социального раз-

>

вития. контроль
.за его выполнением
возложен на совет трудового
коллектива. Принято решение по проведению
смотра боевитости цеховых парторганизаций. Партийному
бюро
поручено
улучшить контроль за выполнением собственных решений и вышестоящих партийных органов. Обновлен состав партийного и комсомольского бюро.
Эти
меры позволят поднять авторитет
и
боевитость парторганизации.

«КАПРИЗЫ ОБОШЛИСЬ
В КОПЕЕЧКУ»

В М 6 27 января было опубликовано письмо под
таким заголовком главного инженера НГДУ Черногорнефть А. Красевского. где рассказано о факте безответственного отношения одной нз геофизических партий к
выполнению рвбот, в результате чего была сорвана заявка освоенцев скважин, геофизики прн атом сослались
ив отсутствие столовой ив кусте М 31.
Нв публикацию пришел ответ за подписью начальника ЦПГЭ М 2 объединения НнжневартовскнефтегеоА м щ Л. КИРВВВА я председателя цехкома П. КИСЕЛЕВА. Вот что они сообщи ля:

I

«29 января 1988 года
проведено общее собрание
работ! гиков
экспедиции,
где была дана прннципи.
альнаи
оценка
этому
случаю.
Факт опоздания геофизического отряда
16
партии 211 17 января 8 8 г.
на пуст 31 Ноеомолодеж.
нопо месторождении
для
выполнения геофизических
работ имел
место из-за
технической неисправности геофизического оборудования И безответствен,
кости геофизика
Г. Дадашева.
Коллектив осудил
поступок отряда и безответственных работников экследнцин.
ли

Геофизику Дадашеву Г.
приказом по объединению
Нижневартовскнефтегеофизика объявлен строгий выговор.
До кол лен ш в а доведены
задачи, которые поставлены перед
нефтяниками
нашего нефтегазодобывающего района, проводится
работа по сокращению случаев срыва заказов.
В отношении
литании
коллектив ЦПГЭ Лй? 2 при
производстве
геофизических работ на скважинах
будет
руководство ватьсн
«Основными
условиями
производства промысловогеофизичеоких и прострелочно-взрывных работ
в
нефтяных скважинах».

«ТОПИТСЯ, ТОПИТСЯ
В ОГОРОДЕ БАНЯ»

— После заметки в газете, — сообщила в ре.
дакцию начальник производственного отдела управления по эксплуатации и
ремонту объектов
городского хозяйства С. ЛЕВИНА — работники Нижненунальной конторы объ- вартовского строительно •
единения нефтяников
не монтажного треста М 1.
баню,
смогли принять сразу по- которые строили
сле строительства новую при содействии заказчика
— нынешнего управления
баню нв 2 0 мест в старой
капитального
строительстчасти города < из-за недова по застройке
порода
делок. Говорилось Я О иереконструкреи 1 В0€ЯЬНОС1Н НОКЮЙ бв- осуществили
цию бани, чтобы пар исяя. По проекту в вей пар
пользовался от котельной
Щ Ш Ш был
вырабатыДЕ-25/13. Сейчас устраваться ври помощи расняются мелкие недоделки,
топки печей, хотя рядом
а в. начале маота ЖКК
работают две мощные ко>6 1 примет баню
иа
тельные. Такая вкенлувта.
после чего
пня баки обернулась
бы свой баланс,
для
немалыми затратами для она откроет двери
посетителей.
коммунальной службы.
Так называлась
норреснонденцня,
в 82-м
иере «Нефтяника»
14
гября прошлого года, в
говорилось
о
тем, что вкеялуатациояян-

«КТО ПОМОЖЕТ
СЛУЖБЕ СЕМЬИ?»
Проблемная корреспонденция под таким заголовком
была опубликована в газете «Нефтяник» | М 9 0 от
11 декабря 1907 года, В ней говорилось о равного рода трудностях, с. которыми столкнулись сотрудники
Ншямевяртолсхой службы семья я бюро знакомств.
Подчеркивалось, что идея комплексной помощи однно
молодоженам ^ семейным людям пока не стала
дского производствен,
производствен.
Газете отвечает начальник городского
» управления бытового обслуживания населения
В. ГОСПЕРЧУК:
«серебряные»
и другие
«Проблемы, поднятые в
юбиляры.
многодетные
статье, действительно- су
семьи. В дальнейшем, когществуют,
и неиоторые
да завершится
отделка
вопросы не нашли своего
«Новинки», мы предложим
полного решения в город,
еще ряд услуг для моло
скнх службах.
дых семей и многодетных.
Что касается сферы дея
Что касается
«Бюро
тсльностн горбы ту правлезнакомств», то число рания. то на сегодня сообща
ботников мы увеличим,
ем следующее.
как только повысится объ
В салоне «Новинка» на.
ем услуг. Режим работы
чала свою работу парикуже изменили, он утвержмахерская высшего разряден исполкомом,- и теперь
да «Люкс», в «которой в
«Бюро» открыто до 20 чапервую очередь будут об
сов».
служиваться молодожены,

»

НАПОМИНАНИЕ
На критические выступления газеты не торопятся ответить следующие руководители:
Начальник УТТ СТ н АД т. ИВАЩЕНКО — «Дорожные проблемы» (№ 95,
27.11.87).
Начальник УТТ № 4 т. ОРЛОВСКИИ, управляющий трестом
Ннжневартовскнефтеспецстрой т. ЕРЕМИН —«Пороги на пути хозрасчета»
4, 13.01.88)
Секретарь партбюро УТТ № 4 т. З А К И Р О В — «Быть не рядом, а впереди»
(ЛЬ 86, 23.10.87).

«ПО? ТУ СТОРОНУ ЗАПРЕТА»
7,
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№ 15 (19.02.88)

Слово берет читатель
спекуляцию и самогоноварение. Значит нужно бороться с этими явлениями, изживать нх, а не искать простых путей, не открывать ворота перед такой бедой,
как пьянство.
Мысль ликвидировать очередь исходит от тех, кто
все еще надеется на возвращение былых времен. Но
если мы решили вести борьбу с пьянством до конца,
то зачем же теперь сворачивать с полдороги?
Нам
отступать нельзя!
Н. МАЛЫШЕВА.
Прочитала в вашей газете статью «По ту сторону
запрета», и захотелось рассказать о том, что происходит «по ту сторону прилавка».
Бытует мнение, что сохранение очереди за водкой
— в интересах работников торговли. А мне кажется,
что никому она не. доставляет столько хлопот, сколько
нам. Постоянные покупатели нашего универсама № 1 зна.
ют, что маленький холл при входе в торговый зал на
всю зиму оккупируется очередниками. Здесь они отогреваются, курят, распивают спиртные напитки. Таинственным образом проникают они и в подсобные поме,
щеиия, надеясь купить водку у грузчиков, упрашивав
«посодействовать» продавцов.
Чуть ли не круглые сутки дежурят просители у кабинета директора. У каждого своя причина — день рождения, свадьба, похороны — и каждый просит «войти в положение».
•
И еще. Наших продавцов нередко упрекают в том,
что они присваивают себе сдачу. Но покупатели просто не мо(гут ее получить. Некоторым очередникам не
сразу удается взять даже купленную бутылку — их
отталкивают от прилавка. На продавцов кричат за то,
-что они держат очередь «из-за мелочевки». Еще бы,
ведь,если не купишь водки в магазине, придется браТь
ее втридорога у спекулянтов — стоит ли здесь считаться жьза копеек! Чтобы не задерживать очередь и
избежать накопления в кассе
излишних
денег, мы
выдаем на сдачу сигареты. От них никто не отказывается. даже некурящие. Я понимаю, что такая торговля в нагрузку — нарушение, но она предотвращает
еще большие нарушения, оберегает нас от несправедливых упреков.
Я против очереди, но не только потому, что она мешает нормально работать.,- портит настроение н про.
давцам. и нашим покупателям, создает конфликтные
ситуации Очередь превращает людей в стадо диких
животных.
Контролируя работу продавцов винного отдела,
и
нередко сама встаю к прилавку.
И мне станоентси
страшно, когда я вижу эти озлобленные лнца. когда
слышу яростную брань.
Среди очередников
много постоянных илиентов,
очевидно — спекулинтов. Вы бы видели нх лица, когда я запрещаю продавцам отпускать им водку!
Они
подкарауливают меня по дороге на работу, чтобы предупредить: «Не СУЙСЯ не в свое дело, худо будет». Угрожают ножом. Конечно, я успокаивало себя, что даль,
ше угроз дело не пойдет, но иногда
бывает
так
страшно!
. Считаю, что только запретительные меры ничего не
дают в борьбе с алкоголизмом. Введение
ограничений иа продажу спиртного породило пьиную очередь,
которая стала некрасивым символом Нижневартовска.
Л. АНТбНОВА,
директор универсама
1.

иШЖ^Ж'чш
. " • • " - V г;* «Л
Сегодня часто приходнтси слышать о скором открытии новых вннноеодочных магазинов. Многие одобряют этот шаг, но лично я против. Пьянство — страшное зло, и в борьбе с ним нельзя идти на попятную,
' нужно быть последовательными до конца.
В погоне
за сегодняшней выгодой мы можем допустить* ошибки которые потом не исправить.
Газета пишет, что отказ от спиртного должен быть
добровольным. Но ведь у нас и^не запрещают продавать водку, нужно купить — становись в очередь.
Конечно, не всякий пойдет толкаться у магазина. Поэтому-то и нужна очередь, ведь она как тормоз, удерживает некоторых от соблазна купить бутылку. Сколько жен и матерей вздохнули наконец свободно после
того, как продажу спиртного стали ограничивать. Ну
а алкоголиков, которые уже не могут без спиртного,
видно, не переделать. Так пусть ори н стоят в очереди,
пусть спиваются, — общество ербнет только чище, избавившись от них.
В газете говорится о том, что
очередь
породила

Накануне Дня Советской Армии водитель управления технологического транспорта Белозернефтн Н. Анкушев, решив запастись на праздники спиртным, отпросился с работы пораньше. Подъехав на служебной
машине к магазину № 15 (известному иод названием
«Мыльный»), он, недолго раздумывая, направился прямо к заведующей Т. Линской и попросил продать водки.
Наглецу, пожалуй, отказали бы, если б не 'спецзаказ,
полученный магазином «свыше». Нужно было срочно
отправить работникам отдела рабочего снабжения вод
ку, и для этой цели неприметный УАЗик
был как
нельзя кстати. Сделка состоялась. Анкушева отоварили
водкой, взяв с него твердое обещание отвезти по назначению изрядную партию дефицита. В сопроводи,
тельном письме-заказе значилось:
«Ревизору от главка налево — 2 ящика. Плановому
отделу — 1 ящик. Юридическому отделу (денег не
брать!) — 15 бутылок.
Главному бухгалтеру —
1 ящик. АХО — 1 ящик. Орготделу
25 бутылок».
Анкушев добросовестно отнесся к порученному делу,
но при выполнении спецзадания был задержан сотрудниками милиции. Удалось задержать и В. Кокота, водителя автомашины «Волга» 12—77 ТЮ (также
фигурировавшей в записке), у которого было изъято
при обыске 40 бутылок водки.
Объяснения начальников планового отдела Т. Шее
товой и финотдела Н. Харитоновой, главного
бухгалтера Н. Ляшенко и юрисконсульта Е. Шумаковой,
других руководящих работников "орса как две капли
воды походили одно на другое: работаем, мол, с утра
до позднего вечера, а потому некогда нам в очередь
становиться!
Из туманных разъяснений завхоза орса Г. Кучеренко
явствовало, что водка приобреталась для... хозяйственных нужд («Без нее ни одно дело не протолкнешь —
везде требуется бутылка»). Невольно напрашивался
вопрос: каков же заработок радеющей за производство
Кучеренко, если она без особого ущерба для семейного
бюджета может приобрести ящик водки на «хозяйственные нужды»?!
Надо сказать, что водку из магазина вывозили без
накладных и без предварительной оплаты. Так может
быть работники орса вообще не покупали водки, а получали ее в качестве презента за особое внимание
к магазину
15? Ведь не секрет, что «мыльный» —
самая надежная точка, где почти всегда есть товар на
выбор. Вот и в тот день в магазине продавалась водка
двух сортов — «Московскан» и «Пшеничная». Ну а цена, разумеется, была единой — 10 рублей за бутылку.
Поэтому неудивительно, что в кассе оказалось 1 тысяча 400 рублей «лишних» денег. А сколько еще таких
«излишков» утекло мимо кассы?! Так что в накладе. .
думается, никто не остался. Да и раскаиваться никто
не спешил.
— Вины своей я не чувствую, — категорично заявила Т. Липская,
просто решила помочь людям, от•кликнулась на их просьбу...
Да и вряд ли она могла поступить иначе, ведь все
заказчики магазина Л& 15 из числа «вышестоящих».
В публикации «По ту сторону запрета» говорилось
о том, что очередь за спиртным порождает множество
правонарушений, в том числе — нарушений правил
советской торговли. Похоже, что все эти беззакония
совершаются не только с ведома, но и при поддержке
ответственных работников, которые должны нх беспощадно пресекать.
В. ВАСИМОВ
капитан милиции,
заместитель начальника ГОМ № 1.

(

ОБ'явления
Шестнадцать раз выходил на сцену дворца культуры
нефтяников «Октябрь» народный артист Р С Ф С Р , лауреат Государственной премии, киноактер Леонид Вячеславович Куравлев. За пять гастрольных дней более
одиннадцати тысяч нижневартовцев смогли ближе познакомиться с популярным артистом: на встречах ему
задавали, вопросы, просили рассказать о работе с теми
или другими реяшссерами, актерами. Л. Куравлев ответил иа многочисленные вопросы публики, прочел несколько юмористических рассказов на «злобу
дни»,
рассказал о своей работе в фильмах «Живет
такой
парень», «Мичман Панин», «Ищите женщину» и других. Сегодня Леонид Куравлев
собеседник читателей «Нефтяника».
— Леонид Вячеславович,
за свой почти тридцатилетний творческий путь
вы
снялись в 150 кинофильмах. |Говорите,
что вы
счастливый актер н человек. Вам повезло в том
плане, что ваша «главная»
роль —
Пашка
Колокольннков в фильме «Живет такой парень* нашла
вас в начале пути, через
два года после окончания
ВГИКа. Р а с с к а ж и т е , /Почему нз всех
сыгранных
вами ролей вы выделили
Пашку Колокольнлкова, и
какое место в вашей жизни занимает
творчество
В. Шукшина?
—Говорить о работе с
Шукшиным я могу бесконечно. Поэтому ответить в
двух словах совсем
не
просто. С ъ е м к а в фильме
«Живет такой парень» не
была для меня дебютом и
первым
знакомством
с
Василием
Макаровичем.
Я уже снялся
в фильме
М. Швейцера
«Мичман
Панин» в роли
матроса
Камушкина. .Шукшин,
в
то время готовивший дипломный фильм
. « И з ле.
бяжьего сообщают», искал
себе актера на одну
из
ролей. Меня ему и предложила ассистент -режиссера.
Свой дипломный фильм
Шукшин снял очень б ы .
стро, он всегда
снимал
быстро. так Как работал
но своим сценариям
и
знал, что хочет сказать.
Потом
мы
вместе
с
Шукшиным
играли
в
фильме «Когда
деревья
были
большими».
На
съемках жили вместе, подружились. В то время, в
1961 году, вышла
его
пеовая книга
рассказов
«Сельские жители», кото,
рую Василий
Макарович
подарил мне с подписью:
«Леня, давай долго жить

и много работать». Подарок этот стал своего рода
признанием.
Вскоре Шукшин пред.
ложил мне (одному,
что
очень важно для актера)
роль Пашки в своей пер.
вой полнометражной кар
тине ;«Живет такой
па.
рень». Роль зта стала для
мен и главной,
вероятно,
потому, что в ней совпали
мой характер и характео
герои. Такое
в нашей
творческой жизни бывает
нечасто и далеко не
у
всех. Я полюбил
своего
Пашку с первого взгляда
и работал над фильмом,
не жален себя.
Правда,
девяносто процентов
успеха
ленты — заслуга
режиссера, который
как
никто умел работать
с
актерами, был тонким психологом и очень
внимательным человеком.
Позже я снялся еще в
одном фильме Шукшина
«Ваш сын и брат», за который он получил премию
имени братьев
Васильевых.
— Как случилось,
что
вы не снимались в трех
других кинокартинах Ва,
снлня Макаровича?
— Это только мои вина.
На все фильмы Шукшин
меня приглашал. Но
я
отнесся
к ЭТОМУ
как-то
легкомысленно. Соглашался на работу с другими,
поскольку выбор
ролей
был всегда. Кто же знал,
что его жизнь будет так
«ооотка. Однако Шукшин
н сегодня — моя судьба,
он по-прежнему
активно
вмешивается в мою жизнь.
Только что на телевиде
нин закончились
съемки
двухсерийного фильма по
его пьесе
«Энергичные
люди», где я сыграл глав,
ную роль
— Аристарха.
Скоро режиссер В. Захаров начнет снимать фильм

ФИЛЬМЫ МАРТА

по рассказам В. Шукшина и пригласил
в него
всех актеров, с которыми
он работал.
— На одной из встреч на
вопрос «О
какой
роли
мечтаете?»
вы ответили
неожиданно: «Мечты нет.
Если бы я работал в театре, то попросил бы режиссера поставить интересную д л я меня
пьесу.
Актер кино такой
возможности лишен, а значит
и мечтать нечего». Но наверняка есть хотя бы режиссер, с которым
вам
хочется поработать?
— Вообще-<то такой ре.
жиссер есть, но я с ним
уже работал.
Это мой,
если можно так
сказать,
«крестный отец» Ми*
хайл Швейцер. В «Мертвых душах» я не снимал,
ся, отказался от предложенной мне роли Селифана. В «Крейцеровой
сонате» для меня роли не
было. Но режиссер уже
предупредил, что пригла.
сит меня в одну из новых
своих партии. Пока, правда. утаивает, в какую. Со
Швейцерам работать очень
люблю со времен^ «.Мичмана Панина», «Золотого
теленка». У
нас тюлное
творческое взаимопонимание.
— А вас . не обижает
отсутствие внимания
со
стороны режиссера Э. Р я занова? Он ставит
коме,
дни, а ведь это один нз
любимых ваших жанров?
Рязанов
трижды
приглашал меня на пробы
в фильмы. И трижды не
.утверждал. Я нисколько
не обижаюсь на Эльдара
Александровича.
Очень
люблю его
творчество.
Но несмотря на взаимный
интерес и тягу друг
к
Другу, у нас с ним творческое несовпадение. Там
бывает, и здесь ничего не
поделаешь. Ведь кино —
работа коллективная,
и
если нет альянса, лучше
не рисковать.
— Несмотря яа разные
роли, вы все же считаетесь актером комедийным.
Правда д а , что все акте,
ры-коикки в жизни очень
серьезные люди?
—Леонид Куравлев по.
жалуй д а ж е мрачноватый.
Мой близкий
знакомый
Г.
Вицин
совершенно
серьезный человек, знаю
и других невеселых юмо-

В марте н а экранах Нижневартовска будут демонстрироваться новые художественные фильмы:
«Человек с бульвара Капуцинов», режиссер А. Сурикова. в ролях:; А. Миронов, А. Аасмяэ (Яковлева),
О. Табаков, ,Н. Караченцов и др. (Мосфильм).
Музыкальный комедийный фильм о там, как некий
мессионер пытался с помощью «Великого немого» облащоодить грубые нравы жителей дикого Запада.
«Шантажист». Реншссер
В. Курыкин.
В ролях:
М. Ефремов, А. Тихомщрнов, А. Ширвиндт, М. Старых
и др. (Мосфильм).
Фильм посвящен проблемам воспитания современной
молодежи, его главные герои — девятиклассники.
Кнноальманах. Состоит из трех фильмов: «Праздник
Нептуна», «Наш папа майонез» и «Приговор»
(Моефильм, Ленфильм, Беларусьфильм.)
Это остросатирическая комедия, поеттроенная на анекдотической ситуации, гротесковая комедия и комедия
нравов..
«Берег правый, берег левый». Режиссер Ф. Лабро..
В ролях: Ж / Д е п а р д ь е , Н. Бэй, К. Буке и др. (Франция).
Этот фильм сочетает ,в себе оразу несколько жанров.
Начинаясь как своего рода картина нравов, он посте,
пенно переходит в историю любви, а в конце обретает
черты кинодетектива. В т о же время в фильме прочитывается социальная проблематика.
«Другая ж и з н ь » . Режиссер Р. Оджагов. Роли
исполняют А. Калягин. Ф. Манафов, И. Купченко,
Л.
Ахеджакова и др. (Азербайджанфильм),
Картина рассказывает о трагедии «человека застойного времени». Это история любви, но прежде всего —
беспощадная правда о человеке, который исповедывал
логику двойной жизни и двойной морали, который сам
у себя похитил жизнь.
Приглашаем посмотреть
кинокартины:
«Салават
Юлаев» (Союздетфильм), «Путешествие будет
приятным» (Свердловской киностудии), «Танцплощадка»
(Мосфильм), «Овод» (Ленфильм), «День длиннее ночи» Щэуоия), «Житие святых сестер» (Одесской киностудии), «Знаю только я» (Ленфильм), «В холодильнике кто-то сидел» (Грузия), «Это было в Париже»
(Канада—франция).
Снова иа экране — «Цветок в пыли» (Индия), «Искатели приключений» (Франция).
Дети, для вас: «Тайна старого черд&ка», «Роня, дочь
разбойника». «Последний рейс «Надежды»,
«Оран,
жевый дождик», «Мальчик «с пальчик», «Ослиная шкура». «Утро без отметок», Мультсборники.
Л. КОРОТАЕВА,
редактор фнльмообменного пункта
Сургутского отделения кинопроката.

ГАСТРОЛИ ТОМСКОГО ТЕАТРА
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
•

состоятся на сцене дворца культуры «Октябрь» с 10
по 14 марта.
В црю(рамме гастролей:
Оперетта Ф. Легара «Веселая вдова» в 3-х действиях. Начало спектаклей в 18.20 и 2 1 . 0 0
Для детей: музыкальная сказка «День рождения кота Леопольда». Начало в 10.30 и 13.00.
Билеты продаются у распространителей и в каосе Д К
с 16 до 19 часов.

ПУТЕШЕСТВИЕ
руб.) Алма-Ата с 2 9 ф е в р а л я сроком
на 5 дней
( 3 0 7 руб.). Сочи с в и с
17 марта срокам на
10
дней ( 2 9 7 руб.). Чимкент
—Ташкент — Самарканд
с 2 7 ф е в р а л я сроком иа
11 дней (287 руб.), Зарасай с 6 марта сроком на
7 дней ( 2 2 9 руб.).
В стоимость
путевки
входит проезд туда н обратно. З а справками обра,
щаться по адресу: ул. Мира 54-а. тел. 7-13-63.

конверта читателя

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нормативно • исследовательская станция объединения «Нижневартовскнефтегаз» приглашает на
раооту операторов
подземного ремонта скважин
6 разряда,
бурильщиков

Л ы ж н а я прогулка.

освоения.
Принимаются
лица
с нижневартовской
пропиской. Обращаться по
адресу: г. Нижневартовск,
ул. Менделеева. Телефон
7-22-79.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Предпраздничный рейс
СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы

ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
оценке бурового мастера, они более Надежны по сравнению с теми, что применялись прежде: их можно время от
времени — в процессе цементировании
колонны, — подкачивать и тем самым
сохранять первоначальную форму уст.
ройства. .
Пока управление
располагает
несколькими единицами новых устройств.
Опробовав новинку, оно сделало заказ
Волгоградскому
зкепернментальному
заводу ВНИИ Б Т на изготовление партин пакеров в количестве 100 штук. .
М. К У Д О Я Р О В ,
ведущий и н ж е н е р
технологического отдела.

Заколонные пакеры.
применяемые
проходчиками в строительстве скважин,
призваны обеспечивать качество работ.
Они устанавливаются на обсадную колонну для предотвращения
нефтегааоводоперетоков.
Но
применяемая
конструкция не лишена
недостатков:
пакер не дает долговременного эффекта
— он постепенно становится меньше в
объеме.
В начале февраля
в бригаду
Ю.
Григорьева из Нижневартовского управления буровых работ
1 завезли заквлонные пакеры нового типа, разработанные Всесоюзным научно-исследовательским институтом буровой техники По

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ

Водитель первого класса Варвара
Васильевна Рыжова
вот уже семнадцать лет за рулем. О н а ' д о к а з а л а ,
что 1 женщине по плечу
профессия
водителя и работать она может
не
хуже и даже лучше многих Мужчин.
Опытный работник
на хорошем
счету в десятой колонне второго управления технологического транспорта. Сдержанная и
рассудительная,

НАВСТРЕЧУ
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПЛРТНИНОИ
КОНФЕРЕНЦИИ

КТО
СЕГОДНЯ
ВПЕРЕДИ
В объединения про
должаете* социалистическое
соревнование
среди коллективов управлений за успешное
выполнение
заданий
пятилетки, плана
нынешнего года,
достойную встречу XIX Всесоюзной
партконференции
По итогам
очередной, восьмой
демады
ооревновании
сверхплановая добыча нефти
по объединению
составляет
49.1 тысячи
тонн.
ЛИДИРУЮТ
в соревновании промыслоекни
НГДУ Мегионцеха добычи
я газа М
1
НГДУ Нижневартовскнефть (начальник цеха
Е. Большагнн), брига.д ы мастера
А. Кудареико н з второго цеха
добычи «нефти
и газа
НГДУ
Мегооинефть.
буровики
Мегнонского
управления.
ОТСТАЮТ
промысловики НГДУ
Самотлорнефть, цеха д о б ы .
чи нефтн я газа X» 2
НГДУ
Черногорнефть
(начальник цеха В. Лилов), бригада мастера
Ю. Рассказов* на цеха
2 этопо управления.
6у\ровкки третьего
н
четвертого У Б Р .

Варвара Васильевна
всегда готова
прийти на подмогу молодому водителю. дать нужный совет товарищу
по работе;* Она воопитала и дочь Ольгу отзывчивой и доброй.
Много искренних и теплых поздравлений получИт Варвара Васильевна Рыжова в день 8-го Марта.
*

Фото Н. Гынгазова.

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ

От бригады к цеху
Большинство бригад Нижневартовского
тампонаж«ого управления, кроме вспомогательных, переведены
на хозрасчет. Кроме снижения затрат по использованию горючего, запчастей « с п е ц т а ш к к е ,
учитываем,
как относятся водители спецтехмини к аккумуляторным батареям, автошинам. Изменены нормы расхода
на материалы, разработаны планово-о цепочные показатели на услуги вспомогательного производства. Хозрасчет внедряется не только в бригадах, но и в целом
и цехах.
На хорошем счету с начала года коллектив первого
цеха крепления скважин. Бригада имени XXVII съезда партии В. Шуваева. перевыполнив плановое задавне ио заливке кондукторов, сберегла в январе аноло
трех тонн дязтоплива, семь автошин, два аккумулятора
на сумму более четырех тысяч рублей. Н е на одну тысячу рублей сэкономлена в бригаде и заработная плата.
На втором месте в соревновании по экономическим
показателям бригада водителей бойлеров Т. Алилуева,
работающая на дальних мегионских площадках.
В. К О Р Е Н Е В А ,
начальник планового отдела управления.

Выгодно каждой семье
С января этого года работники цеха добычи нефти и
газа № 2 НГДУ Белозернефть учатся
хозяйствовать
экономическими методами. В каждой бригаде есть хозрасчетные карты, куда вносится фактический расход
ресурсов на добычу нефти. Если бригада использует материалы, электроэнергию, оперативный транспорт
и
слецтехннку сверх установленного ей лимита, коллек.
тив полностью или частично лишается премии.
Все четыре бригады цеха, возглавляемые Л. Халиловым, р . Камильяновым, М. Галиуллнным, Э. Фатхутди новым, работая в равных условиях, перевыполняют
задания по добыче нефти. Экономят элемтроэнергйю за
счет грамотной работы с механизированным
фондом
скважин, внедрения газлифта. По возможности
заказывают недорогую технику. З а февраль материалов израсходовано и а полторы тысячи рублей меньше норм,
сэкономлена заработная плата.
Хозяйствуя рачительно, коллектив цеха добыл с на
чала года 11 тыаяч тонн нефти сверх государственно,
го заказа. Заметно повысился и заработок операторов,
М. Е Р М И Ш И Н А .
экономист цеха.
1

Успешно сдали зачет
руководители
первого цеха добычи нефти и газа, пер.
вого и второго цехов подготовки и пере '
качки нефти, вспомогательных цехов.
Остальным слушателям семинаров еще
предстоит тянуть билеты и отвечать иа
вопросы требовательной комиссии.

У руководителей цехов и инженернотехнических работников управления Черногорнефть сейчас ответственная пора.
После изучения курса программы производственно - экономического семинара
они сдают зачет по знанию
основных
принципов хозрасчета и Закона о социалистическом .предприятии (объединении).

Новости
Дискотека
на промысле
География поездок дискотеки «Синтез» дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь» весьма обширна. В любое время года
она звучит для молодежи
не только в фойе Д К , но
н в рабочих общежитиях,
вахтовых поселках. Только в последнюю неделю
ф е в р а л я коллектив, возглавляемый Л. Шерстобитовым. выступил
во
втором и двадцать
шестом общежитиях объединения. А через день «Синтез» стал гостем рабочих
вахтового поселка КСП-24
нефтегазодобывающ е г о
управления
Черногорнефть.
В программе
П]
«Играйте
с нами», которую
предл ожили музыканты И. Петраков,
В. Филипенко.
А. Логачев и диск-жокей
С. Денисюк нефтяникам,
были не только популярные песни советских
и
зарубежных
композиторов, но и всевозможные
игры, шутки,
загадки,
м у з ы к а л ь н а я викторина.
. Март д л я небольшого
коллектива
«Синтеза»
также будет богат
«гастролями». В первый весенний
месяц дискотека
совершит девять выездов
в общежития и вахтовые
поселки.
Т. ТОМСКАЯ.

Г. В Е Р Е М Е Н .
—
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Комитет В Л К С М Ннжиевартовскнефтегаза совместно с редакцией газеты «Нефтяник* проводят фотоконкурс «Мы — молодые»,
посвященный
70-летию
ВЛКСМ.
Цель конкурса —- рассказать языком фотографии о
славной истории Ленинского комсомола, о сегодняшних делах юношей и девушек, живущих на самотлор.
ской земле. .
К участию в конкурсе приглашаются а с е желающие.
Ж а н р о в ы х ограничений конкурсных работ нет.
Принимаются черно-белые глянцевые
фотографии
размером не менее 1 3 x 1 8 см. Лучшие снимки публикуются на страницах «Нефтяника».
Итоги конкурса будут подведены п канун 70-летна
В Л К С М , о чем мы сообщим читателям.
Победители награждаютса Почетными грамотами комитета ВЛКС1У1 и ценными подарками. Конкурсные р а
боты направляйте по адресу: 6 2 6 4 4 0 , Нижиевартовск.6,
редакции газеты «Нефтяник». Фотоконкурс « М ы —
молодые».
Ж е л а е м нам творческих успехов!
Комитет ВЛКСМ.
Р е д а к ц и я газеты «Нефтяник».

СООБЩЕНИЕ
17 марта в 16 часов
в актовом зале объединения состоится
очередной семинар пропагандистов;
Предложения по проведению семинара, вопросы руководителям
и специалистам
объединения
з а р а н е е сообщите
по
телефонам):
7-94-66,
7-27-24.
Партком.
Фото Н. ИВАШОВА.

4 март» *9в8 г ^ 19 (9161
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БЕСЕДА С УЧЕНЫМ

Как уже сообщалось а .печати, 24
января нынешнего года в районе аэропорта г. Нижневартовск потерпел
катастрофу пассажирский самолет
ЯК-40. Читатели интересуются, что
же произошло.

денном в соответствующую службу аэропорта.

рабочее, но зачастую
и
свободное
время. Так что нетрудно догадаться, но
каком уровне велись тренировки и обучение а|варийночшасательной команды,
почему растерялись авиаторы,
когда
начальный поиск борта «87549» не дал
результата. Люди просто не знали, не
были проинструктированы, что им нужно
делать. В справочной Аэрофлота, например, о трагедии узнали случайно, ник.
то девушкам не подсказал,
как нужно
отвечать на возможные зван:ш об аварии. И у них сработал давний стереотип
замалчивания любого ЧН. Дошло до того, что решение поставить
поисковую
группу аэропорта на лыжи, пройти по
пацрежденной линии
электропередачи
было подсказано ннжневартовцам заме,
стителем .министра н з Москвы....

У авиаторов есть понятие: зона (или
район) ответственности. Оно означает,
что в определенном регионе, обслуживаемом авиаотрядом, он отвечает за качество и эффективность поисково-спасательных работ о случае
авиакаггастро
О К И П А Ж А. Январева готовился к
фы. Руководство ими возлагается
на
^ в ы л е т у . Вот (раюпналсн на взлетной
командира отряда или лицо, его замещаполосе ЯК-40
с бортовым
номером
ющее. А чтобы быть готовым к чрезвы87540, затем их черед.
чайным ситуациям, штатным расписанием предусмотрена долняность старше— Что за черт! У н е т же нет тяги! —
го инженера аварийно-спасательных рауслышал командир вскрик бортмеханика бот. На него возлагаются
обязанности
и в долю секунды, за которую
успело по предварительной организации поиска,
похолодеть сердце, понял: у только взлепроведению учений и тренировок спасатевшего самолета отказали двигатели, и
телей. которые формируются из доброон сейчас /рухнет. Машинально слеадуя
вольцев различных служб аэропорта, по-'
Первый секретарь Нижневартовского
ж арных, медиков, милиции. Наземный
инструкции, А. Яиварев включил рацию,
горкома
КПСС В. СМдорчев и председапоиск
потерпевшего
аварию
самолета
передал экстренное сообщение руковотель
горисполкома
Г. Черников, прибыв
должен
основываться
на
карте
района
дителю полетов Нижневартовского объв аэропорт, сразу ощутили эту атмосответственности, где обозначены графиединенного авиаотряда В. Сутеру.
С
феру растерянности. И в з я л и на себя
ческие схемы аэропорта и прилегающей
надеждой подумал: ЯК-40 шел чуть не по
функции координаторов
спасательных
к
нему
местности
с
указанием
«рельефа,
кронам деревьев, упал где-то рядом —
работ. Буквально в полчаса они подняли
поделенные
координатной
сеткой
на
может, и обойдется без жертв...
на ноги работников милиции, курсантов
квадраты поиска. Совместив их с дан
школы
МВД, организовали из них поВ тот воскресный вечер, когда случин ь т н К У ( Р с а и скорости самолета, -можнс
исковые группы на лыжах
и мощной
лась беда, руководитель полетов В. Су- ' теоретически оперативно рассчитать ме.
технике, мобилизовали медиков. Хорошо
тер в отсутствие руководителей аииаот
ело вынужденной посадки или падения,
снаряженные, физически подготовленные
ряда оказался старшим
должностным
д затем, зная рельеф местности, выб * люди ждали от авиаторов только одного:
лицом. Сигнал «тревога* Вольдемар Норать технические средства поиска,
направления поиска. Но именно этого им
ганесонич* объявил через двадцать
дене могли дать. Тогда Черников дал прикавять секунд после
падения
«борта
Большинство этих, требующих
безу
зание опросить всех нефтяников,
чьи
87649». Ои подключил к -поиску самославного исполнения правил, изложен,
рабочие места находятся неподалеку от
лета экипаж АН-2, выполнявшего треных в «Руководстве по поисковому
и
аэродрома, останавливать
на дорогах
Шфоаочный полет по кругу, вызвал чле
аварийно-спасательному обеспечению по
все автомашины
и узнавать, кто что
нов аварнШю-сласательиой команды, в летав (гражданской авиации СССР», ни.
видел.
ее первую группу сформировал из тех,
жневартоацами долгое время
наруша
кто был на месте. Определил и предаюлось или исполнялось формально. Это и
...Около одиннадцати вечера С. Борнлатаемое место крушения: между блгнжсказалось на дальнейших событиях.
сенко и старший технолог А. Матвеев
ним и дальним приводными р а д ю м а я .
водитель Сеюгей
от коллег нз соседнего цеха узнали
о
нами аэропорта. О катастрофе уже эна
„
к в е ч с Р а водитель Сергеи
происшедшей
аварии.
Вдвоем
они
всколи в Тюмени и Москве, заместитель ми.
^ р и с е н к о добирался на мощном « У р *
чили в «Урал», вдвоем объяснили останистра гражданской авиации И. Васин
^
И Й Х Л а л Т
новившим их милиционерам, где нужно
требовал сообщать ему каждую новость.
ВДИяг
^ ^
искать самолет. У дальнего приводного
прямо на машину устремился... само,
' пытаясь з а тысячи километров от Нирадиомаяка они встретили электриков
легг.
Сергей
еще
удивился,
что
не
слыжневацртавока анализировать ситуацию,
шит неизбежного при этом рева двига- аэропарта В. Шкабуру и Е. Соловьева,
помогать советами поисковикам. Через
телей.
Затем самолет как-то странно за- которым наконец-то
было приказано
28 минут после аварии (вместо 45, пре
искрился
н... исчез из «иду. Предпринянайти обрыв на ЛЭП. Вместе с ними
у с м а т р и в а е м ы х в зимнее время норма,
тые Борисе!иоо, другими водителями и
Борисенко и Матвеев первыми обнарутивами для взлета) заместитель команжили место катастрофы, затем помогатира авиаотряда М Калинин одним из
пассажирами поиски ничего
не дали:
ли милиции выносить к «скорой помоп ^ ы х , , к Г л в поисковый вертолет
щи» пострадавших, искать трупы.
Им. как он позже вспомнит, владела од
позволили проситься к предполагаемому
на мысль: быстрее
к месту
аварии.
*«яу авар».
Они не смогут уснуть несколько ночтобы оставшиеся в живых не замерзли
р ^ раньше в диспетчерскую аэроА
чей...
рггутиый столбик термометра
в гот 1 1 а р т а сообщили, что повреждена ЛЯП
Не могу не сказать хоть несколько
день опустился почти до тридцати гра
связывающая ближний и дальний
«рислов о травматологе, кандидате медициндусной отметки
водные радиомаяки. Хотели послать на
ских наук Юрии Павловиче Мамонове.
элвкт ика> но все
До рези в глазах сквозь темноту они
Р
ианвады были
Он и его коллеги сотворили буквально
вглядывались в заснеженное иространзадействованы на поиски
пропавшего
чудо. Пусть извинят меня за жестокий
ство. Понимали, что даже со стомегро
ЯК-40. и ем у велели ждать дав ых /рас
натурализм, но ноги одной из постравой высоты „ таких условиях небольшой
наряжений. Поиски «борта 8 7 5 4 9 » шли
давших при авиакатастрофе были обмое
ЯК-40 им не разглядеть. Впрочем, они
У * больше сорока минут,
рожены до такой степени, что буквальискали не самолет или его обломки, е
Казалась бы, логика подсказываем: есно оледенели — будто их окунули в
лчяги огня: по статистике подобные авали поиск, что называется, по горячему
жидкий азот. Ампутация, казалось, быследу не дал результатов, нужно спории, каи правило, сопровождаются по
ла предрешена. Однако Мамонов,
искойно, без лихорадочных решений оцежарами.
пользовав редко применяемую методику,
нить обстановку, свести воедино и обобукрыл обледеневшие конечности тепло. В те минуты все-—и иа борту верто- щить все новые сведения,
продумать
изолирующим материалом так, что отоглета, и в аэропорту, и в Москве
были
^
тактику широкозахватного
поиска с приревание шло изнутри теплом собственУ Д О Ш . что с секунды на секунду ЯКС ч е ш е м адл города^Но " с д е ^ т ь ' ' п о
ного организма, кровью пострадавшей,
40 будет найден. Однако шли минуты, б
Комавдир авиаотряда
В
не|
а в поверхностных тканях сохранялась
часы, а желанного сообщения не было.
Пысенок, вызванный из больницы, как
низкая температура, и добился уникального результата: сегодня
у 55-летней
АК
УСТАНОВИТ расследование, н его заместитель, отправился на вертоВ.
Булатовой
с
ногами
все
в порядке.
лете в
К
«борг 87549». выполнявший рейс
личный поиск
Уверен, что этот случай достоин внипо маршруту Нижневартовск — Тюмень
Случайность? Думается, нет.
Рукомания медицинской науки.
- Б у г у л ь м а взлетел точно по распнсаь о д е ^ „ р а б о т н и к авиаотряда оказа
кию — в 18 часов 4 8 минут
местного
Т; _
„
Г| юс
...В живых из 27 пассажиров н экивремени Через три секунды у него от* ™ « е т т о в ь А 4 Ш * акстремальпажа
ЯК-40 осталось только четверо.
казали все три двигателя. Один, нравной ситуации. Именно потому, что ' в
Жизнь их несмотря на полученные тяда, тут же снова включился, но развить
свое время пренебрегли
абсолютным
желые травмы, вне опасности. Остальскорость, задействовать два остальных
исполнением уже упоминавшейся иист.
ные.
как установил судмедэксперт, подвигатели экипажу не удалось, хотя он
рукции. 'На момент катастрофы в оггибли в момент удара самолета о земсделал для отого все возможное. На 91-й
раде не было (и до сих пор нет) карты
лю нлн сразу после него.
секунде полета самолет с 27 пассажирайона ответственности. А без нее весь
рами и четырьмя членами экипажа на
о
К А Б И Н Е Т Е начальника управлепоиск строился не на трезвом (расчете, а
малой высоте завалился на правое кры*
*
ния аварийно - спасательных работ
на интуиции. Но и она подвела, смею
ло и, зацепив опору ЛЭП
аэропорта,
и охраны аэропортов МГА С С С Р М.
утверждать, не случайно. Ибо интуирухнул в 1.880 метрах от взлетно-посаДжафарова еще раз вспоминаем подробция в любом деле нарабатывается оныдочной полосы... Но обламин ЯК-40 наности трагического воскресенья. Накотам. Его же у авиаторов не было: ни
шли и оказали помощь оставшимся
в разу в отраде не была
нец, задаю вопрос, который вертится на
смоделирована
живых только через пять часов 12 ми- ситуация, подобная той, что случилась
языке с тех пор, как узнал, что ЯК-40,
нут.
который
упал по существу в аэропорту,
вечером 24 января. Почему? Во-первых,
искали больше пяти часов:
такие
широкомасштабные
учения
не
заОНЕЧНО, очень часто катастрофа,
ложены в инструкции, а во-вторых, их
—• Михаил Абаскулиевнч.
неужели
как и всякая беда, непредоказу.
ема. Но при всем том есть пррфессиопросто некому
было организовывать,
в наш век электроники нет приборов,
налы, которые обязаны быть готовыми к
Должность старшего инженера по ава<рийкаких-то радиомаяков, которые
могли
ЧП. Каждый их шаг. любое
действие но-спасательным работам в Нижневартовбы даже в случае гибели самолета пераописаны в соответствующих ннеттрукснам авиаотряде долгие годы исполняет
редать его координаты?
циих и положениях. Строжайшее соебдюг
по совместительству начальник
ирюнз— Есть. Да только наша промышлендение их долиадо быть У профессионала, ' всщпвеиио-диспетчврской службы.
С
ность их лишь начала осваивать.' На
что называется, та крови. Вот и Пилот
июня 1985 года—С. Бакунин. Когда мы
всю гражданскую авиацию сейчас всего
А. Инваров, у которого на глазах погиговорили с Сергеем- Николаевичем, он
тридцать радиобуев.,.
балл товарищи, первым делом сообщил,
признал, что одиб исполнение прямых
ь^ак и предписывает инструкция, об увиего обязанностей занимает не только все
Казалось бы, что важнее жизни че-

К

ШШШШ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В ВАШИХ РУКАХ

ловека? Что важнее обеспечения опера,
тивности и надежности аварийно-спасательных работ7 Но нет, и здесь накладывает свой порочный отпечаток разобщенность
ведомственных
интересов.
Который год просит, требует Министерство гражданской авиации те же электронные радиомаяки, приборы ночного
видения, нетоксичные материалы
Для^«к
обшивки салонов авиалайнеров, многоевТ
другое, от чего зависит жизнь а в и а п а с - ^ ^
сажиров, их обнаружение в случае катастрофы, Но промышленность
реагирует на эти просьбы и требования за(
тяжнымн- согласованиями,
бюрократическими отписками, в которых «да% и
«нет» не различишь.

Недавно во поручению Московского института хн.
•в^мнческой
физнкк Мяш город Иосетякла доктор меднцкм• • р | с н * «мук, профессор Л. ОВСЕЕНКО. Цель доездки—
^изучение специфики климатических и социально-бытовых условий региона, ра воздействие Ив рост заболеваемости нижневартовцев.
Наш корреспондент беседует с ученым.

Михаил Абаскулиевнч дал просмотреть мне тугой многостраничный труд
под названием «Целевая
комплексная
программа работ по выживаемости пассажиров и экипажей воздушных судов
при авиационных происшествиях, эффективности поисково-спасательных и эвакуационных работ». Реализация
этой
программы призвана исключить истории,
подобные описанной в этих
заметках.'
Но ее выполнение уже сегодня под угрозой. Причины? Их две.
Первая —
незаинтересованность смежных ведомств н министерств. Вторая — отсутствие
средств, которые, конечно же, потреб)
ются. Но ведь известно: из каждой безвыходной ситуации есть два выхода —
— или смириться и ничего не делать,
пустив все на самотек, или... искать
выход.
Джафаров предпочитает последнее. И
уже наметился серьезный сдвиг к прорыву блокады ведомственности. Но в условиях самоокупаемости
предприятийизготовителей еще острее встает фннаи.
совый вопрос. Однако и он решаем...
Сегодня каждый из нас, приобретая
авиабилет, платит 25 копеек страхового сбора. На что идут эти деньги? По
своей наивности я прежде полагал, что
львиная нц доля перечисляется Аэрофлоту для обеспечения
безопасности
авиапассажиров.
Оказалось
же, что
Аэрофлот от Госстраха не получает ни
копейки. Если вдуматься — ситуация
более чем парадоксальная.
Например, по самым грубым подсчетам, которые сделал М. Джафаров. Госстрах в 1986 году получил от авиапассажиров минимум 29 миллионов рублей.
Выплатил же им в качестве страхового
возмещения максимум 3 3 5 тысяч рублей. Почему бы половину
оставшейся
суммы не вернуть Аэрофлоту? Эти деньги бы покрыли расходы на реализацию
уже упомянутой комплексной программы. К примеру, на содержание
всех
восьми региональных
поисково-спасательных баз МГА, создание
которых
предусмотрено программой, нужно толь,
к о 12 миллионов рублей в год. Но Госстрах никак не хочет делиться дохода,
ми с Аэрофлотом. Хотя, если
здраво
рассудить, материальное положение Гос-.
страха прямо зависит от авиаторов: чем
меньше аварий, чем меньше жертв, тем
в большем выигрыше Госстрах.
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т / Л Е Т А Л я из'Нижневартовска
на
& комфортабельном ТУ-154. Мощный
разбег — и лайнер
отрывается
от
земли, круто идет к облакам. Соседи по
салону заняты каждый своим: кто читает, кто у ж е дремлет, кто
не отрывает
взгляда от иллюминаторов. А я считаю
секунды. Десять.... Сорок три... Семьдесят... Девяносто первая стала
роковой
для «борта 8 7 5 4 9 » . Забыть это? Успокоить себя тем, что в автокатастрофах
людей гибнет больше, чем в ааиа? Можно и так—для спокойствия
. 'Но нужно-то по другому. Нужно понять, что аварии — не случайность, а
результат накалившихся проявлений разгильдяйства, беспечности, по отношению
даже к собственной безопасности. А -поняв, определить для себя зону ответственности за каждое свое действие, эа
каждый свой поступок. Иначе м ы ока
ж емся в зоне безответственности, из которой без потерь очень трудно выбраться. И вот навал потеря—27 февраля в
аэропорту г. Сургут при заходе на п о
садцу потерпел аварию самолет ТУ-134
Комиссия расследует причины натастро- .
фы...
Г. ОВЧАРЕНКО.
«Правда», 2 марта.

При плошает «Кинонянюшка»

ч

—Людмила Сергеевна,
название вашего ютстяту.
та кажется далеким
от
медицины^...
. —Только
на первый
взгляд. Дело в том. что
любые
реакции в организме человека, в
том
числе и болезнетворные,
подчиняются законам физики и химии.
Знание
этих наук
значительно
расширяет
возможности
медицины, ведь все наши
хворобы
на молекулярном уровне одинаковы—
это нарушение структуры
клетки,
ее нормальной
жизнедеятельности.
—То есть, I наблюдая
за клеткой, можно предс к а з а н » болезнь до «того,
"как человек почувствует
ее симптомы?
• — Верно. И это очень
в а ж н а Человеческий организм имеет
пятисот
кратный запас прочности,
а потому способен само,
стоятельно побороть многие недуги. Наша задаче
—распознать болезнь на
элементарном уровне, помочь организму подавить
ее в зачатке, не дав воз.
можности укорениться.
— Каковы
результаты
работы в этом направлении?
— Скажу
без ложной
скромности — значительные. Институтом разрабо
тан о множество препаратов. некоторые нз которых я видела в нижневартовских аптеках. Уда
лось добиться определен,
ных успехов
в области
профилактики и лечения
раковых опухолей. Кета,
тн. работая над этой проблемой, мы еннтезирова
ли реагент нейтрализую,
щнй токсические вещества, содержащиеся в
табачном дыме,
н сохра.
няющий при этом
его
«вкусовые»
качества.
Фабрика «Ява» уже приобрела патент
и после
серии экспериментов приступит
к выпуску сигарет. фильтр которых, об.
работанный специальным
составом, снизит степень
отравления при курении.
—Чем
тутв Нижневартовск?
- Немотивирован н о й
гипертонией. Изучая статистические данные по Советскому Союзу, мы об.
наруншли, что очень многие нижневартовцы страдают повышенным давлением
и сопутствующими
ему болезнями. Это каза.
лось странным, ведь ваш
город — молодежный, да
и морозы здесь терпимее,
чем в городах за полярным кругом,
а процент
заболеваемости
гипертонией выше.
- И вам удалось плЛгм
объяснение атому?
- Кажется, да. Причин
здесь много и в первую
очередь. —
климатичес кие условия. Резкие перепады температур, острая кислородная недостаточность, которые вкупе
с разряженным
мороз,
ным воздухом вызывают

накопление
статического
электричества. После пер.
вых встреч я уже опасалась
подавать руку —
нижневартовцы
так
и
сыплют искрами. . Сказывается и плохая питьевая
вода, которая,
несмотря
на предварительную очи.
стку, содержит много тяжелых элементов, вредно
влияющих
на организм
человека.
Большая плотность застройки, а соответственно и населения,
обилие
автомобильной техники в
черте города, сама
его
архитектура и крайне не.
значительное
озеленение

приводят
к накоплению
шумов,
раздражающих
нервную систему, выхлопных газов,
отравляющих
и без того бедную кислородом атмосферу*
Есть
и множество других специфических, внутригородских факторов, вызывающих
у нижневартовцев
стойкую стрессорную ситуацию, которая порождает неврозы,
психозы,
предрасположенность
к
гипертонии.
Но главная причина, на
мой взгляд. — отсутствие
четкого распорядка дня.
нерационально организованный досуг
горожан.
Словом,
неправильный
образ жизни, последствия
которого в местных климатических условиях сказываются незамедлительно.
О курении
разговор
особый.
Сексопатологи
С Ш А . обследовав 3 0 0 тысяч
курящих американцев, пришли
к выводу,
что табачный дым вдвое
снижает потенцию. Учтите при этом
авитаминоз. кислородное голодание, которыми страдают
нижневартовцы,
и
вы
поймете.
что
курение
здесь во сто крат опаснее, губительнее.
—В
вашем рассказе,
•равняться, мало утешвтелывого.
—Однако и повода для

пессимизма пока нет. Сей.
час я не могу дать научно обоснованных
рекомендаций, для этого потребуется время, но хочу
напомнить
нижневаргавцам те прописные истины,
о которых они забывают.
Чтобы не генерировать
статического
электричества, нужно пореже
надевать синтетические вещи. особенно в морозные
дни.
Вредное влияние воды
иа ротовую полость легко
предотвратить, • добавляя
в зубную пасту и порошок соду или соль. Мож.
но и то и другое одновременно.
Избавиться
от авитаминоза вам помогут со.
ки, морковь, свекла
и
черная редька,
которые
есть в продаже.
Необходимо также
ограничивать себя в пище,
особенно соленой и сладкой. Не садиться эа стол,
не испытывая потребности в еде, не наедаться
впрок, использовать
не.
большую посуду (тарелки, ложки), чтобы срабатывал динамический сте.
реотнл, вызывающий ощущение сытости. Есть чаще, понемногу и не спеш а Не перекусывать между приемами пищи,
а
главное — отказаться от
нижневартовской
традиции
наедаться
перед
сном. Нагруженный желудок мешает организму
отдохнуть,
восстановить
силы за ночь.
Если
вы чувствуете
беспричинное
раздражение в конце напряженно
го дня. прогуляйтесь иа
свежем воздухе, выпейте
маленькими глотками ста.
кан холодной воды, вращательными движениями
по часовой стрелке сделайте точечный
массаж
(одна точка
воздействия
расположена на верхней
губе, сразу
под носом,
другая — под подбородком, на месте схождения
челюстей). Эта процедуры помогут вам
легче
перенести*
и магнитные
бури, приближение которых
подскажет ноющая
боль в голове и желудне.
Старайтесь
побольше
двигаться — ходить
на
работу пешком,
делать
по утрам небольшие пробежки. Кстати, бег, плавание и быстрая ходьба
воздействуют
на те же
центры в организме
че.
ловека, что и алкоголь.
Поэтому тот.
кто регулярно
занимается спортом, не чувствует потреб,
ностн в спиртном и других «допингах».
В заключение
хочу
сказать, что
нижневартовцев
мы не оставим
без внимания. В Москве,
в лабораториях институ.
та. мы попытаемся
смоделировать вашу специфическую ситуацию, прове.
дем серию
экспериментов. Но.
какой бы универсальный препарат мы
ни разработали, он не з а .
менит повседневно^ заботы человека о самом себе. Просыпаясь
утром,.
помните, что ваше эдо.
ровье — в ваших руках!

Беседу вел
Д. КНЯЗЕВ.
N

Еще вчера мечта
о воскресном
детском садике казалась ннжневартовцам неисполнимой.
А уже 7-го
марта, как раз накануне
Международного женского дня такой сад «Кинонянюшка» примет первых
воспитанников.
Подарок мамам и детворе сделали
педагоги детского дома
культуры
(ДДК) и студенты Нняшевартовского
педучилища. Теперь каждое
воскресенье с 18 до 21 часа детсад прини.
мает малышей. Воспитателями
в
«Кннонянюшке» работают студенты
педучилища
Под их руководством
мальчишки и девчонки смогут заниматься в необычной школе для обыч-

ных ребят. Для них проведут уроки
«Кисточка». «Карандаш». «Сказка»,
«Игра».
Позаботились организаторы детсада и о родителях. Кто оставит в «Кинонянюшке» ребенка, сможет
сходить в кинотеатр «Мир» на вечерний сеанс. Именно на это время забронирует администрации «Киноня.
нюшкн» места для рачителей. Остается добавить: «Кинонянюшка»
детсад хозрасчетный, за работу
с
детьми здесь берут умеренную плату — 1 рубль 25 копеек
Л. ПОРОШИНА,
методист ДДК.

СМОТР ТАЛАНТОВ

МУЗЫКА, ПАРА, МАМА И Я
В детском доме куль»
туры состоялся смотр се.
мейных ансамблей
«Папа, мама, я — музыкальная семья». Этот конкурс
проводится у нас третий
год и считается
традиционным. В прошлом году ансамбль
Головчан
стал лауреатом городско.
го смотра семейных
ансамблей. Жаль, что
в
этот раз грипп помешал
некоторым
самодеятельным артистам выйти на
сцену. И все же прошед.
шнй концерт
порадовал
и участников, и зрителей.
Каждый семейный ансамбль
имел свое лицо,
свой характер. На
редкость музыкальна
семья
Четверовых. Папа, Александр Кузьмич,
мастер
подземного ремонта сква.
Ж ни, в детстве закончил
музыкальную школу, любит петь. Не отстала
от
мужа и хозяйка
дома,
Надежда Васильевна. Инженер
по образованию,
она любит в свободный
вечер исполнить что-нн.
будь на фортепиано. Увлечение родителей передалось и детям. Дочь Катюша уже постигает музыкальную грамоту.
На конкурс
семейных
ансамблей семья Четверо,
вых представила три песни — «Катюша».
«Зоо.
парк», «Военная песня».

Вместе с младшим сыном
трехлетним Ильей Четверовы составили п рек рас.
ный квартет.
Приз зрительских симпатий по праву завоевал
мужской
фольклорный
ансамбль Еськиных. Поют
мужчины Еськины
уди.
вительно складно, а еще
лучше аккомпанируют на
самодельных
музыкальных * шумовых» инструментах — так
называемых «пищалках»,
«сту,
чалках»,
«свистульках».
Исполненная ими русская
народная песня
«Коробейники» воспринималась
как маленький спектакль.
Душа этого семейного аи.
самбля — папа,
Владимир Викторович Еськин.
С детства любил он переливы гармони
и баяна.
И хотя музыкантом
не
стал, выбрав
мужскую
профессию оператора по
добыче нефти, искусством
игры на баяне все же овладел. Любовь к музыке
он воспитывает У сыновей
— Виталика, Володи
и
Славы. Последний зани.
мается
в детском доме
культуры по классу игры
на аккордеоне.
Лауреатом смотра стал
семейный ансамбль Шулаевых. У младшего по.
колення Шулаевых —дочерей Юли, Вали и Ирины есть общее увлечение

— танцы. Все трое занимаются в хореографиче.
ском коллективе детского
дома культуры под руководством опытного педа.
гота
В. Стреколовскнх.
Смотр . конкурс семейных ансамблей
хорош
тем. что показывает ма.
леньким и взрослым зрите,
лям. как интересно можно организовать свой до.
суг дома.
На конкурсе
царила
непринужденная
обстановка. В перерывах
между
выступлениями,
пока жюри • обсуждало
творчество артистов, участники и зрители знакомились и вместе пели.
Социологи, исследователи современной
семьи
утверждают, что сегодня
многие молодые
семьи
ведут «старческий» образ
жизни.
Вес свободное
время проводят на дива,
но у телевизора. Думаю,
что п|юводнмые ежегодно смотры семейных ансамблей помогут
пробу,
дить в людях дух творчества. Что же касается
1 к1 да готического
коллектива детского дома культуры. то мы всегда будем
рады помочь родителям и
детям развивать увлече.
ния. и не только музыкальные.
Н. СОСНИНА,
нешт. корр.

Добро пожаловать на оперетту!
Дружба актеров
Томского театра
музыкальной комедии с ннжневар.
товцамн возникла ни много ни мало десять
лет
назад. Случайно попав на
гастроли томичей в Тюмени, Геннадии Георгиевич Сердинов, директор
ДК
«Октябрь»,
сразу
пригласил нас на гастроли в столицу Самотлора.
З а эти годы взрослые и
юные нижневартовцы посмотрели добрый десяток
нашнх спектаклей. И всегда
мы гастролировали
у вас с аншлагом.
Так получилось.
что
в последние годы театр
«не доезжал» до самотлорских нефтяников, кружа по соседним
северным городам. И вот после почти трехлетнего перерыва томнчи вновь ваши гости.
По традиции
мы привезли два спектакля: один для детей, другой для взрослых.
...Посольство карликового государства М о т е ,
вердо в Парняге получает
сверхсекретную телеграмму о том. чтв туда едет

«состояние государства»,
вдова - миллионерша Ганна Главари. Играет
ее
заслуженная
артистка
Р С Ф С Р Н. Горбунова н
артистка С. Скорова, хорошо вам знакомая
по
прошлым гастролям. Вдо.
ву необходимо любой ценой оградить от замужества с иностранцем. К а ж .
дый из мужчин посольства принимает «самоотверженное» решение —
развестись ' со своей женой, бросить возлюблен,
ную и, женившись
на
вдове, «спасти» ее миллионы.
А что было
дальше,
вы узнаете, побывав на
спектакле «Веселая вдо.
ва». Франц Легар, напи.
савшнй в 1905 году эту
веселую оперетту, сразу
стал всемирно известным.
Его героиня очень быстро завоевала подмостки
театров Европы и Америки. Ведь не зря его музыку русский композитор
к музыкант С. Рахманинов назвал гениальной.
В репертуаре Томского
театра музыкальной ко-

медии несколько спектаклей для детей. Для юных
нижневартовцев мы при.
везли спектакль
«День
рождения кота Леопольда». Детвора встретится
с добродушным котом и
задиристыми мышатами,
героями известных «мультиков». Только в нашем
спектакле они ко всему
прочему еще гюют и танцуют благодаря
музыке
композитора Б. Савельева. и оркестру театра под
руководством
заслуженного
артиста
РСФСР
Б. Цигельмана.
Наши спектакли пройдут с 10 по 14 марта в
ДК «Октябрь».
Начало
вечерних спектаклей
в
17.30 и 20.30. Касса работает с 11 до 14 часов и
с 16 до 19 часов. Прини.
маются коллективные з а .
явки. Добро
пожаловать
в оперетту!
Ю. ОРЛОВ,
главный администратор
театра.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 «марта
I программа
Москва
7 . 3 0 Новости. 7 . 4 5 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы. 8 . 4 5 Док. теле,
ф и л ь м «Деревенская история». 9.06 Худ. телефильм для детей «Теплый
хлеб». 9 . 3 0
Фестиваль
телепрограмм
народного
творчества «Радуга». 9.55
«От Евфрата
до космической
орбиты».
10.45
Музыкальная программа с
участием
П. Дворе кого
( Ч С С Р ) . 11.40 Для всех
и для каждого. 12.15 «Хочу все знать». Киножурнал. 12.25
Прожектор
перестройки. 12.35 Фильмспектакль. «Кресло». 14.ч55
<И в шугпсу, и всерьез».
Сатирическая
передача.
15.35 По
просьбам зрителей. Телевизионный многосерийный научно-попул.
фильм « Ж и з н ь на земле»
(Англия). 1 серил. 16.30
К XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
Худ. фильм «Коммунист».
18.30
Мультфильмы.
19.00 «От сердца к сердцу». Телемост Москва —
Токио
20.30
Время
2 1 . 0 0 Мультфильм
для
взрослых.
21.40
Худ
телефильм « Б а л
в Савойе». 1 и 2 серии.
В
перерыве — 2 2 . 4 0 Новости
II врограмма
7 . 3 0 Утренняя гимнастика. 7.45 Студия представляет...
«Самоцветная
радуга У к раины ».
8.15
Созвучия: В И.
Суриков, М.
П Мусоргский.
10.05 Здоровье.
10.55
Твоя ленинская
библиотека. 11.40 В мире животных. 12.45 Новаторы
и консерваторы.
13.30
Институт человека. 14.30
Прожектор
перестройки.
14.40
«Песня-87».
Заключительный
концерт '
Всесоюзного
телевизионного фестиваля.
р П€.
рерыве — 16.25 Мультфильмы.
18.40
Док.
фильмы «Бестер». «Мираж». 19.30
Спокойной
ночи, малыши 19.45 «Голубые купола Самарканда».
Док.
телефильм.'
2 0 . 0 0 Экран
документального фильма. «Спой
мне, -спой,
Проюошина».
2 0 . 3 0 Время. 21.00 Футбол, Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Тбилиси!
«Жальгирис». 2 1 5 0 Но
ностн. 2 1 . 5 5 «Три
плюс
два». Худ. фильм
ВТОРНИК.
8 марта
I программа
Москва
7 . 3 0 Новости. 7.45 Док.
фильмы «Ароматы Дзинтарса», «Искусство быть
крченвой».
8.25
«Да
здравствует
сюрприз».
Праздничный
концерт.
8 . 5 0 «Одеть
женщину».
Док. фильм. 9 . 1 0 Минуты поэзии. 9.20 Фильм
детям «Верните бабушку».
10.35 «Материнское сердце».' Репортаж
со слета
солдатских матерей. 11.50
«.В странах социализма».
Тележуркал. 12.20 «Синяя птица». Фильм-балет.
13.45 Это
вы
можете.
14.30
Фил ьм -концерт
«Радостная душа».
15.00
Мультфильмы.
15,30
«Взрослые и дети». Развлекательная
программа.
16.30 На экране — кинокомедия. «Здравствуйте, я
ваша тетя». 18.10
Ваш
выход, артист
Акопян.
18.30
«Признание
в
любви».
Музыкальная
программа. 20.30 Время.
21.05
«Необыкновенный

концерт».
Фильм-спектакль. 2 2 . 3 5 Взглящ.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45
«Три Йлюс
два». Худ. филым. 9 . 1 0
По Советскому
Союзу.
9.25 Вам эти строки. 9.50
«Ты промчи меня, зима».
Концерт
Л.
Рюминой..
10.20 Синхронное
плавание. Международные соревнования на приз журнала ' «Советская женщина».
11.05
«Межа».
Мультфильм. 11.25 «Волшебная сила». Худ. телефильм. 12.30 Творчество
(народов мира*. 13.'25 Я
люблю тебя, жизнь. 13.40
«Аншлаг? Аншлаг». 14.40
Мультфильм. 15.00 Хоккей.
Чемпионат СССР.
«Спартак» — Ц С К А . 17.15
«Прогулка в ритмах степа». Фильм-концерт. 18.05
• В море капитаны». Док.
Гелефильм. 18.45
Спокойной ночи,
малыши.
19.00 Футбол. Чемпионат
С С С Р . «Днепр» — «Динамо» (Киев). 19.45 ...до
шестнадцати
и старше.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 «Берегите
мужчин».
Худ.
фильм. 2 2 . 2 0 Новости

СРЕДА,
9 марта
I программа
Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.05
Худ. телефильм
«Готвальд» (ЧССР). 1 серия
— «Генеральный
секре.
тарь». 9.30 и 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Программа
Куйбышевской
студни телевидения. 15.55
Дела и заботы агропрома
16.55 Играет
заслуженный артист Р С Ф С Р
Б.
Феоктистов
(балалайка).
17.20 Основы экономических знаний. 17.50 Док.
телефильм «Новый дом».
18.10 Мультфильм. 18.20

—« Генерал ьный
секретарь». 2 0 . 3 0 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Этюды
дворцовой
площади. Передачи 1-я и
2-я. В перерыве — 2 1 . 4 5
Сегодня
в мире. 2 2 . 2 5
«Раймонд Паулс
представляет...»
Эстрадная
программа.
II программа
. 8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5
«А
кругом
тундра». Док. телефильм.
8.35 и 9 . 3 5 Музыка.
5
кл. 9.05 Немецкий язык.
1 год обучения.
10.05
Учащимся СПТУ. Астрономия. 10.35
Научно-попул. фильмы. 11.05 Немецкий язык. 2 год обучения. 11.35 Дневной сеанс повторного
фильма.
«Овод». Худ. телефильм.
1 серия
— «Память».

Служу Советскому
Союского на стихи Р. Рожзу. 9.55 Утренняя Почта.
дественского
В И0П0ЛН&
11.05
нии народной
артистки* 10(25 " Здоровье.
путешественников.
Р С Ф С Р В.
Толкуновой. Клуб
12.05 Музыкальный яои16.55 Народная
дипломатия. 17.55 Мультфильм. оск. 12.35 Сельский час.
13.35 Впервые н а экра18.10 С. В. Михалков в
не ЦТ онера Р. Штрауса
концертной студии
Ос«Ариадна
на Наксопе».
танкино. 19.10 Худ. теле,
16.25 По просьбам зритефильм
«Приключения
наШерлока Холмса и док- лей. Многосерийный
тора Ватсона. 20-й
век учно - популярный теленачинается».
1
серия. фильм «Жизнь на земле»
(Англия).
2 серия
—
2 0 . 3 0 Время. 21.05 Про.
«Создание тела».
17.20
жектор
иереетр о й к и.
ПЯТНИЦА,
Международная
панора2 1 Л 5 2 серия худ. теле11 марта
ма.
18.05
Х^Д.
телефильма
«Приключения
I программа
фильм «Нетерпение
дуШерлока Холмса и докМосква
ши». 1 и 2 серии. 2 0 . 3 0
20-й век
6.00 120
минут. 8 . 0 5 тора Ватсона.
Время. 21.00
Футбол.
Худ. телефильм
«Гот- начинается». 2 2 . 2 5 НовоЧемпионат
СССР.
«Опар,
сти.
2
2
.
3
0
Концерт
арвальд» 3 серия
—- « З а
так»
—
«Торпедо».
21.45
тистов
болгарской
эстра.
свободу». 10.00 и 14.50
Выступает народный
каНовости. 15.05 Прожек- ды.
зачий
хор
колхоза
имени
тор перестройки.
15.15
II врограмма
М. И. Калинина КаиежПрограмма
Мурманской
7 . 3 0 Утренняя гимнасКраснодар,
студии телевидения. 16.35 тика. 7 . 4 5 Телеобозрение ского района
ского
края.
22.00
«ВстреЧЕТВЕРГ,
«Поезд в Москву».
Док.
«Перспектива». 8 . 3 5 Течи
с
Британией».
Теле10 марта
телефильм. 16.50
Отче- левизионный театральный
мост
Москва—Лондон.
I программа
го и почему. 17.20 Док.
абонемент. 10.10 К 1252 3 . 0 0 Новости.
Москва
телефильм «За каменной
летию В. И. Вернадского.
II программа
6.00 120 минут.
8 . 0 5 стеной». 18.10 Сегодня в
«Жизнь большая и премире. 18.30 Худ.
телеХуд. телефильм
«Готкрасней». 10.35 Здоровье
7.15 Н а зарядку
ста.
фильм «Готвальд». 3 севальд». 2 серия '— «Это
11.15^ Перестройка
и
новись. 7 . 3 0 «Версты Бу«За
свободу». право. 11.35
наша страна». 9 . 4 0 Дей- • рия —
Времена
янова». Док. фильм. 7 . 5 0
ствующие лица. 10.25 и 2 0 . 3 0 Время. 21.05 Прогода. 12.35
Навстречу
Советская поэзия. Д. Ку14.50
Новости.
15.05 жектор перест,ройки. 2 1 . 1 5
XIX Всесоюзной партийгу л ьти нов. 8 . 2 5
К 100.
Театр одного актера.
Л . ной конференции. Стра.
летию со
дня рождения
Филатов.
Сатирическая ннцы
истории.
13.10
А. С. Макаренко.
Док.
сказка
«Про
Федота«Фильм необычной судь.
фильм «Вместе с Мака-,
стрельца, удалого молод- бы». Док.
телефильм
ренко». 9 . 2 0
Выбирая
ца». 22.15 Сегодня
в
13.30 Очевидное—неверопрофессию. 9 . 5 0 Научномире. 2 2 . 2 5 Интерсигнал.
ятное.
14.30
Мультпопул. фильм. 10.10 Порт2 2 . 5 5 «Портрет». Компофильмы. 14.40 В гостях
реты «Мой
милый Сазитор Р. Амкрханнн.
в Берлине. 15.00 А. П.
ша...» (Посвящается
А.
Чехов. Док. фильм
иэ
II врограмма
Одоевскому). 11.05 Клуб
цикла «Отечества родные
8.00 Утренняя гимн аспутешественников.
1(2.05
имена».
15.30 «Соленый
тика. 8 . 1 5 Научно-попул.
Наука: теория,
эксперипес».
Худ. фильм
с
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Геогмент, практика. 1 2 Л 5 Досубтитрами. 16.40 Мастерафия.
8 класс.
9.05
машняя академия. 13.05
Н. Е р
Английский язык. 1 год р а и с ^ с с т в . М.
Научно-попул.
фильм;
молова.
обучении.
10.05
Уча.
13.25 Мультфильм. 13.35
Тюмень
щимся СПТУ.
История.
Показывают театры стра10.35 и 11.35 История. 7
17.45 Тюмень и тюмен.
ны. Спектакль
Государ,
кл. 11.05 •
Английский
цы. 18.15 «Теледнскоггественного Академического
язык.
2 год обучения.
ка».
Развлекательная
драматического
деапра
12.05 Дневной сеаис пов- программа. 19.15 « К р о к о
Латвийской С С Р им. А.
торного
телефильма
дил
пустыни».
Док.
Улита «Дни портных
в
«Овод». 3 серия — «Отец
фильм.
Силмачах». 1 5 . 1 5
«Воси сын». 13.15 Док. телеМосква
точная Сибирь». Киножурфильмы. 13.45 Новости.
1 9 . 3 0 Спокойной ночи,
нал. 15.25 Фестиваль т е .
Тюмень
малыши. 19.45 «Дальний
лепрограмм
народного
Восток».
Киножурнал.
17.30 Хроника
новотворчества
«Радута».
19.55 Р е к л а м а . 2 0 . 0 0 Фестей. 17.35 «Лешпй.
Ис16.00 Эстафета.
17.30
Прожектор
перестройки. поведь пожилого челове- стиваль телепрограмм наТелевизионный музыкаль15.15 «Музыкальная сок- ка». Док. ф и л ь м .
18.00 родного творчества «Раный
абонемент.
16.20
ровищница». Концерт и з Камертон. 19.00
Тюмен. дуга». 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
«Прошел
под. 4. Семья
произведений М. Глинки, с кий
Прожектор
перестройки.
меридиан.
19.20
Локшиных
говорит
с
А. Глазунова,
П. Чай21.15 Ж и з н ь замечатель«Советский вони».
ТелеАмерикой».
(Повторение
ковского. 16.00 Практика,
ных людей. К 125-летию
журнал. 19.30
Спокойот 5 д е к а б р я 1 0 8 7 года).
проблемы,
суждения.
В. И. Вернадского. 2 2 . 1 5
ной ночи, малыши. 19.45
19.30 Спокойной
ночи,
16.30 Концерт. 16.45.. до
«Сказ про «царицу Ваз».
«Здравствуй, мир!». Кон.
малыши. 19.45
Опэдаей.
шестнадцати
и старше.
Док. телефильм.
22.35
церт политической песни.
Чемпионат мира.
20.15
17.30 Наш сад.
18.00
Новости.
2 0 . 2 0 Фильм.
« Витебск».
Док. те леМультфильмы. 18.35 СеМосква
фильм.
20.30
Время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
годня в мире. 18.55 Худ.
2
1
.
0
0
Экран
зарубежного
2 0 . 3 0 Время.
21.05
1 3 марта
телефильм «Готвальд». 2
фильма «Не всегда ове.
Прожектор
перестройки.
I программа
серия — «Это наша стратит
солнце» из цикла «Те21.15 «Набат на рассееМосква
на». 2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5
л
е
ф
о
н
полиции ' 110»
те». Худ. фильм.
22.50
7.15
Новости.
7.30
Прожектор
перестройки.
(ГДР).
2
2
.15
Опнавей.
Новости. По окончании —
Ритмическая гимнастика.
2 1 . 1 5 «Все начинается с
Чемпионат
мира.
23.00
Тюменский меридиан.
8 . 1 5 Тираж «Спортлото».
детства». О творчестве пиНовости.
8.25- Будильник.
8.55
сателя С. В. Михалкова.
СУББОТА,
2 2 . 1 0 Сегодня
в мире.
12 марта
22.20 А. Петров. Фанта1 программа
ПРАЗДНИЧНАЯ
А Ф И Ш А I. » 111
стическая симфония «Ма- Москва
стер и Маргарита».
6 . 0 0 120 минут.
8.05
ДК «ОКТЯБРЬ»
II врограмма
Док. телефильм
«Место
• 4 марта — Праздничный вечер, посвященный Меж8 . 0 0 Утренняя гимнас- рождения —Шпицберген».
дународному женскому дню 8 - е Маргга. Начало в 1 5
тика. 8.15 Научно-тюпул. 8.35 Отчего
и почему.
часов.
фильм. 8 . 3 5 н 9.35 Об- 9.05 Хороводы
«Берез5 марта—Торжественное
собрание,
посвященное
щая биология.
Ю кл. ки». Концерт. 9 . 4 0 «... И
Международному
женскому
дню
8-е
Марта.
Напало в
9.05 Испанский язык. 1
мы перевернем Россию»...
17 час. Художественный ф и л ь м «Цветок в пыли» (Ингод обучения. 10.05 УчаУльянов». Док.
фильм.
дия). Начало в 2 1 час.
щимся СПТУ.
История
10.00 Ф е с ш в а л ь телепров марта—-Художественный фильм «Цветок в пыли».
10.35 и 11.35 Биология.
грамм народного творчеНачало в 13. 16, 19, 2 2 часа.
7 кл. 11.00 «Одна мама
ства «Радуга». 10.30 Те7 марта —- Киноклуб «Сказка за сказкой». Мультна всех».
Док. фильм.
ле фильм
«Прозрение»,
сборник. Начало в 11 час. Сеанс-сюрприз «Для милых
11.10 Испанский язык. 2
11.00 Ф. Шопен. Илрает
женщин». Демонстрация художественного фильма «Сагод обучения. 12.05 ДневЭ.
Кочиш
(ТВ В Н Р ) .
ной сеанс повторного те11.10 В странах социа- лон красоты». Начало в 10 час. Художественный фильм
«Цветок в пыли». Начало в 13, 16. 2 2 часа.
лефильма. «Овод». 2 селизма. 11,40 Сегодня в
8 марта — Тематический кинопоказ, посвященный
рия. -—«Джемма». 13.10
мире. 12.00 В мире жиДню 8 - е Марта. Художественный фильм «День длиннее
В согласии
с природой.
вотных.
13.00
Родиночи». Начало в 12, 18 час. Художественный фильм
Телефильмы:
«Крокюдал
тельский день — суббо«Цветок в пыли». Начало в 15, 21 час.
пустыни».
«Заповедное
та. 14.30 Д л я всех и для
9 марта —Художественный фильм «Цветок в пыли»
гнездовье». 13.35 Новоскаждого. 15.00 Мелодии
Начало в 16, 19. 2 2 часа.
ти.
татарских
композиторов.
15.15' Всесоюзная
читаТюмень
тельская
конференция.
17.30 Хроника ' новосВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
16.25
тей. 17.35 Научно-лечрул. «Роман-газета».
Следующий номер газеты
выйдет в пятницу,
фильмы. 18.15 Сибирское «Ожидание». . Музыкаль11 марта.
ная композиция В. Успенсело: пути
обновления.
12.40 Города и годы. Док.
фильмы: «Ереван», " «10
м ину т
с
Иркутском ».
13.20
В.-А.
Моцарт.
Квартет ре минор. 13.55
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника . новостей. 17.35 Реклама. 17.40
Научно-попул.
фильм.
18.30 Календарь садаво
да. 19.00 Тюменский меридиан. 19.20 «Наука
и
техника».
Киножурнал.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45
Мастера
искусств — наши гости;
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
« Единственная ».
Худ. фильм. 22.45
Новости. 2 2 . 5 5
Утренняя
почта. По •окончании
—
Тюменский меридиан.

19.00 Тюменский меридиан. 19.20
«Ровесники».
Киножурнал. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Демократия и бюрократия. 20.16 Фильм.
Москва
20.30
Время. 2 1 . 0 5
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Худ.
телефильм
«Среда обитания». 2 2 . 2 5
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.
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Д

Учимся
хозрасчету
Содержательный и полезный разговор состоялся
за «круглым столом»
в
парткоме объединения. Его
участниками стали организаторы экономической учебы н главные специалисты
объединения. Обсуждались
первые результаты работы
трудовых коллективов
в
условиях хозрасчета. Было
много вопросов, на которые специалисты дали н е .
черпывающне ответы. Организаторов учебы интересовали проблемы
планирования,
распределения
прибыли применительно к
своим коллективам.

Уже но-весеннему светит солнце, но
старший оператор подземного ремонта
скважин Валерий Федорович
Кисляков не спешит расставаться с зимней
одеждой. Здесь, на Ермаковском, гдо
работает бригада мастера
А. Хачемизова, нет-нет да и опустится температура ниже отметки 25 градусов.

Но на устье скважины бывает жарко,
идет ремонт нефтяного ствола. Парни
знают дело, и оно сиоритси в лучшей
бригаде НГДУ Ёрмаковнефть.
На снимках: ремонтник скважин
В. Кисляков; на кусте скважин
Ермаковского месторбнядении.
Фото Н. Гынгазова.

После беседы в форме
деловой игры они проанализировали открытое
занятие пропагандиста А. Р а портиновой нз Нижневартовского управления
по
повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Внедряется
надежный
турбобур
0

НА К О Н Т Р О Л Е — И С П О Л Ь З О В А Н И Е

ТРАНСПОРТА

На КамАЗе — к приятелю
времи в том же поселке
был задержан
водитель
Нижневартовского
УТТ
Л6 3 Полов, который вместо того, чтобы работать
на месторождении, ездил
к своему приятелю за иаильной лампой.
В тот вечер среди балочных построек по улице
Чапаева ' нам встретились
«Урал-375» № 15-96 и
МАЗ N9 63-12, принадлежащее Нижневартовскому
УТТ М« 4 (водитель Пут и ) и Белооерскому УТТ
(водитель Иванов).
В седьмом микрорайоне
был задержан цементовоз
№ 08-07, на котором водитель Макни из Самотломаного УТТ привез одного
ио мастеров нефтепромысла домой..
Между 18 и двумя часами ночи
в различных
микрорайонах города были замечены
автомобили
Нижневартовского первого,
Приобского, Черногорского
УТТ,
Нижневартовской
центральной базы по ре-

монту нефтепромыслового
оборудования.
К виновным за использование автомобилей
в
личных целях водителями
руководителям служб УТТ,
как всегда, будут применены различные меры наказания. Придется расплачиваться и рублем.
Но
этим не возместить ущерб
от нерациональной эксплуатации техники и расхода
горючего, оплаты незаработанных водителями денег.
Дли огласки всех случаев использования спецт е ш и ни
на
различные
разъезды по городу служба отдела безопасности до-*
рожи ого движения УТТ СТ
и АД намерена регулярно
публиковать
в
газете
«Нефтяник» материалы об
использовании техники в
корыстных целях.
В. ЛЕТЯГИН,
начальник отдела безопас.
ностн дорожного движения
УТТ СТ н АД.

Выходит два раза в неделю
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Идет ремонт скважины

Водитель Нижневартовского УТТ № 1 Будишюв
вечером заехал на автомобиле К а м А З в поселок Энтузиастов. В то же самое
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В последнее время ослабили контроль за использованием технологического
транспорта
руководители
автотранспортных управ,
лени К н .работники служб
безопасности
движения.
Отделы эксплуатации техники опраничили'свою работу только тем, что выпускают на линию автомобили и спецтехнику. '
Во времи ' недавнего
рейда, проведенного работниками управлении технологического
транспорта,
спецтехники и автомобильных дорог (УТТ С Т и АД)
объединения, выявлено немало случаен, когда водители изменяли намеченный
в путевом листе маршрут
движения автомобиля, когда тяжелая спецтехника
свободно разъезжала
в
микрорайонах города.

СТРАН.

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

у
V

• '.* •
' '.' • - •

ВСЕХ

Новый турбобур—ТНВ195 с регулятором частоты вращения — предложили разработчики ВНИИ
буровой техники проходчн.
кам
Нижневартовского
второго управления буровых работ. Опыт его внедрения—а он с декабря нспытывается в бригаде мастера Р. Снбагатулляна на
Орехово.Ермаковском месторождении — выявил
ряд преимуществ
перед
«старшими» поколениями
турбобуров. Особенно хорошие показатели иовннка
дает в сочетании с долотами Р-45. Новый турбо.
бур тихоходен,
с малым
числом оборотов. Изнашивается он гораздо медленнее, чем турбобуры, обычно используемые в интервалах бурения ниже 2 0 0 0
метров. Его
межремонтный период в четыре раза
выше, чем, например,
у
турбобура Д . 195. Кроме
того, он позволяет, бурить
на одном насосе,
увеличить проходку на долото, а
также
сократить
сроки
строительства скважин.
Руководство У Б Р № 2
заключило договор с институтом на поставку партии новых турбобуров.
Д. НЕКРАСОВ,
главный технолог
У Б Р № 2.

СООБЩЕНИЕ
17 марта в 16 часов
в актовом зале объединения состоится
очередной семинар пропагандистов. Предложении
по проведению
семинара, вопросы руководителям и специалистам
объединении
заранее
сообщите по телефонам:
7-94-66, 7-27-24.
Партком.

Цена 2 коп.

—

РАБОТАЕМ ПО-НОВОМУ
—А—

ПРЕМИЯ ЗА ЭКОНОМИЮ
Для водителей управления технологического транспорта № 5 переход на хозрасчет не новость. В первые
месяцы работы по-новому, с апреля прошлого года, за.
работок водителей снизился, так как приписки, с которыми мирились раньше, теперь пресекаются.
Планируются затраты на рубль дохода, полученного
от эксплуатации техники у заказчика, а также затраты,
зависящие от самих коллективов водителей, норматива
заработной платы. Сейчас деньги считаем и мы, и наши
заказчики. За перерасход ресурсов виновные расплачиваются премией.
Все пять бригад колонны № 2 добились в январефеврале экономии фонда заработной платы и перекрыли плановые показатели по использованию техники у
заказчика и оказанию услуг. За каждый месяц водители
получили 40 процентов премии.
В. АЛЕХИН,
начальник колонны техники
Нижневартовского УТТ Лй 5.

В БЮРО ПАРТКОМА
Бюро парткома объединения на внеочередном заседании рассмотрело вопрос о персональной ответственности
руководителей-коммунистов за выполнение
государственного заказа и социалистических обязательств по добыче нефти с начала года.
Отмечено, что с января ио февраль рядом нефпгегазо.
добывающих управлений не обеспечиваетсн выполнение
организационно - технических мероприятий. В январе с
намеченной программой не а 1 ранились все управления,*
кроме НГДУ Мегноннефть. В фенрале
не выполнили
своих мероприятий НГДУ Самотлорнефть, • ГЬрнобь.
нефть, Черногорнефть, Ёрмаковнефть.
Наибольшее отставание от организационно - технических мероприятий — 44 тысячи тонн нефти — допущено за два месяца в НГДУ Самотлорнефть. Одной из
причин явился срыв сроков ввода новых скважин. Не
получен запланированный объем добычи и за счет оптимизации скважин.
Неудовлетворительная работа с фондом привела к
тому, что на 1 марта в НГДУ Самотлорнефть сверхнормативно не работало 7 3 скважины, хогя на 1 января
фонд находился в нормативе.
Серьезные упущения имеются в работе
с нагнетательным фондом. 46 нагнетательных скважин из 152
бездействующих находятся в простое больше года. Не
выполнены меропрнитня по добыче жидкости из скважин. оборудованных станками-качалками.
В НГДУ Прнобьнефть из-за невыполнения организационно - технических мероприятий недополучено
за
два месяца 42,6 тысячи тонн нефтн. Здесь допущен
рост сверх нормативно неработающего фонда, ни низком
уровне остается технологическая дисциплина.
НГДУ
Прнобьнефть «лидирует» среди управлений но количе.
ству повторных ремонтов скважин с злекгроцентробежнымн насосами!
Аналогичные упущения имеются в работе управлений Черногорнефть н Ёрмаковнефть.
В рдде НГДУ с первых дней 1988 года
произошли
отступления от разработанных на год программ. Собственные мероприятия на практике выполняют
только
управления Мегноннефть и .Белозернефть.
В результате в целом но объединению не <»беспечнвается устойчивая добыча, снижается эффокгинность работ.
Не справились с намеченными рубежами и буровые
предприятия объединения, что сказалось на работе нефтяников.
На заседания бюро парткома подчеркивалось,
что
срыв в добыче нефтн явился в значительной
степени
результатом благодушных, «победных» настроений некоторых руководителей н коллективов, которые появи.
лись в конце прошлого года в условиях- перевыполнения государственных заданий н соцобязательств.
В
бригадах, цехах, да и в управлениях произошел заметный спад напряженности, снизились ответственность н
дисциплина.
З а невыполнение социалистических обязательств бюро парткома объединения строго наказало коммунистовругсиюднтелей т. т. Ломакина, Демченко, Хамнтьянова,
Келоглу. Им объивлены выговоры
с занесением
в
учетную (карточку. Коммунисту Королеву объявлен выговор, Предупреждены коммунисты Кожаев н Подшиби
кнн. Администрации объединения предложено
рассмотреть вопрос о пребывании'.в должности коммунистов Ломакина, Демченко, Хамнтьянова, Келоглу.
Руководителям предприятий предложено до 15 марта
составить мероприятия, обеспечивающие
ликвидацию.
отставания в выполнении плана
и социалистических
обязательств. Партийным комитетам управлений поручено взять под контроль работу но преодолению отставании и стабилизации добычи нефти,
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Нас ждет
большая работа
С начала нынешнего года коллектив нефтегазодобывающего управления Черногорнефть не выполняет го.
сударственный заказ по добыче нефтн — минус составил 76,5 тысячи тонн. В феврале недодано 3 5 тысяч
тонн. В чем причины сложившегося положения? Какие
меры принимаются, чтобы ликвидировать отставание?
Об этом мы беседуем с начальником управления С. КОРОЛЕВЫМ:
—Сергей Владимирович,
ваше управление
стало
«минусовать»
с первого
дня нового года.
Наверное, случилось
это
не
«вдруг», причины отставания связаны с прошлым
годом?
— В октябре нам были
переданы два местелрож.
деиии — Ван-Еганское и
Ай-Еганское,
которые
прежде эксплуатировались
Варьепаннефтегазом.
И
мы получили
отставание.
Ежесуточно мы стали терять около полутора ты.
сяч тони нефти. Сократить
падение не удалось
до
конца года: новые скважины здесь
не вводились.
Нужно было построить во.
доводы, чтобы поднять закачку воды в пласты —
для этого потребовал ось
время Поэтому не опра.
вились
с повышенными
обязательствами сверх годового плана—сдали толь,
ко 110 тысяч тонн нефти.
Но было бы неправильно думать, что только не.
редача двух новых месторождений сказалась
на
результатах прошлого го.
да и определила наш провал с начала нынешнего.
«Нас подвели буровики.
Выполнение плана за.
висит от ввода
новых
скважин. Сначала месторождении
рал бури вал и
светлогорские проходчики,
йЬторые заменили
бело,
русских. В прошлом году
на смену им пришли пока чевс кие буровики.
В
конце года они слились с
новомолодежинцамн. обра,
зовалось новое предприятие — У Б Р
4. Такая
частая сменяемость
подрядчиков к хорошему не
привела. Буровики
программу провалили — сказались
о р г а н и к ционные
неурядицы, неподготовленность месторождений
к
работе (в частности, отсутствие дорог). В результате вместо
1180 тысяч
метров было
пробурено
957 тысяч, вместо
500
сдано 334 скважины.
а
введено и того меньше —
280 скважин вместо 4 6 1
по плану.
Из-за отставания н бу.
рении возникли
сложности в составлении техно,
логических схем разработки н проектов обустройства новых
месторождений.
Неподготовленность месторождений,
отсутствие
баз сказывается
на оазвергываннн работ. Сейчас
принимаются меры,
ко.
торые -помогут
оживить
м есторождени я:
строятся
база на Тюменском месторождении
(автозаправочная станция, стоянка техники, профилакторий для
машин), подбаза управления по комплектации обо.
рудоваиием,
база У Б Р
№ 4. Выделен комплекс
УННМО-80 для Ван-Еганского местороясдения
под общежития,
будем
строить там столовую. Дорожники обещают до распутицы обеспечить
про.
езд иа Никольское.
Все это хорошо.
Но
идет уже 88-й
год. а
многие из месторождений

вводились в эксплуатацию
два года назад, к тому
же досрочно. Для чего нужен был такой
неподготовленный пуск? Для того, чтобы два года тедшть
себя мыслью, что все-та.
ки имеем действующие месторождения?
Сейчас буровики наращивают мощности
бурения. Но мы столкнулись с
проблемой ввода
новых
скважин в эксплуатацию.
На начало этого года в
фонде пяти
управлений
буровых работ — наших
подрядчиков
— находилось 172 скяаншны, ожидающих освоения. Проводим на новой скважине набор операций - а
она
«молчит». Нужно время,
чтобы наработать данные,
собрать полную
информацию — тогда.
может
быть, удастся
разгадать
секрет. Дело общее —
нефтяников и буровиков,
придется, наверное, прив.
лечь к нему и науку.
— Трудности н проблемы с вводом новых скважин, за счет которых вы
рассчитываете
получить
основной прирост добычи
нефти, носят, в основном,
внешний характер, ие все.
гда зависят от деятельности вашего
коллектива.
Но управление Черногорнефть имеет огромный резерв — фонд бездействующих скважин.
Может
быть, правильное, а точнее, полное использование
имеющегося фонда помогло бы управлению перекрыть отставание, компенсировать издержки в работе проходчиков?
— Каждые сутки из-за
сверхнормативно простаивающего и
бездействующего фонда
мы теряем
2 Ю о тонн нефти В
последнее время ежесуточно
отставание в добыче
от
госзаказа составляет около 5 0 0 тони. Судя
по
иифрам, резерв мы имеем
на самом деле большой и
работаем над тем. чтобы
сполна его использовать.
Но не все пока получается.
— Эксплуатация и ремонт скважин зависят от
квалификации ваших работников. Видимо, кадровая проблема в управлении Черногорнефть
существует?
— Чтобы
наращивать
объемы работ, мощности
предприятия.
требуется
прилив
людей.
Какой
смысл идти человеку
на
неустроенное
отдаленное
месторождение
(материальных благ за это
не
установлено).' Чем м о ж н о
его все-таки
привлечь?
Вахтовым методом
рабо
ты: живет человек в городе, на неделю-две
выезжает из Нижневартовска
на месторождение. Мы в
таком
случае
должны
обеопечить его нормальными условиями
труда.
Вот если бы можно было
понгласить людей к нам
на оаботу вахтовым методом н объявить, что на
месторояиенни
имеются
благоустроенные общежн.
тия с душевыми, с комнатами отдыха, с хорошими

столовыми и т. д., может
быть, и нашлись бы желающие. Но ничего этого
мы не можем
предоставить.
Сейчас остро стоит вопрос с сокращением межрегиональных вахт, на которых
мы «выезжали».
Нам необходимо заменить
250 вахтовиков местными
рабочими. Но новичкам и
тем из вахтовиков, кто хотел бы закрепиться в Нижневартовске, м ы не можем предоставить жилье,
даже общежитие.
К сокращению вахт на.
до было готовиться- давно и серьезно.
Так как
оно напрямую связано
с
жилищной проблемой, то
надо было и решать поэтапно. Теперь расплачиваемся за ошибки.
К .кадровой
проблеме
вплотную примыкает вопрос организации
труда.
Сегодня управление Черногорнефть работает
на
лес я тн
месторождениях.
Большие расстояния, огромные «ллечи»
— связать концы
с концами
очень непросто Но вместо
того, чтобы выехать
на
месторождение, на месте
вникнуть
и проанализировать обстановку,
проконтролировать
работу,
приходится
долго просиживать на разного
рода
совещаниях.
—Пришлось
слышать,
что переход
на новую
структуру» когда вспомогательные
управления,
бывшие прежде в составе
НГДУ, получили самостоятельность,
отрицательно
сказался иа взаимоотношениях. Появились ли у вас
такие негативные симптомы, существует ли проблема взаимоотношений
с
бывшими своими подразделениями?
— Я считаю, такой пооблемы и не должно быть.
Вспомогательные управления, бывшие прежде
в
составе НГДУ. закреплены за ним и всеми экономическими показателями
пвнязаны на добычу нефти. Так что я не стан бы
связывать наши поовалы
я зобыче не<Ьти с изменением стоуктуры.
—Сергей Владимирович,
говори об обустройстве месторождений, мы
коснулись того, какие
меры
принимаются для ликвидации отставания.
Что
можно еще добавить?
— В объединении создан
специальный штаб,
который держит на контроле
работу на северных месторождениях. В помощь освоенцам
направлены
боигады по ремонту скважин из нефтегазодобывающих управлений и УПНП
и КРС — они занимаются вводом новых скважин
в эксплуатацию.
Штаб
оказал помощь предприятиям, работающим на наших месторождениях, выделили технику.
Специалисты выезжают
на промыслы, анализируют положение. Оказывают
помощь, обучают рабочих.
Уже есть результаты: поправил положение второй
ц х добычи, меньше стал
разрыв между
установленной и фактической цифрой добычи по управлен и е . Теперь главное, что\ бы заданный нами темп
коллективы цехов не потеряли.
. . Беседу вела
Э. ОСОКИНА.

КОНКУРС

МАСТЕРСТВА

Дружеские отношения связывают
комсомольско . молодежный коллектив бригады
В. Пахтусова
ЦДНГ
№ 2 управления Черногорнефть с их
подшефными — учащимися
204-й
группы профессионально - технического училища № 41.
На днях
у учащихся
состоялся
конкурс профессионального
мастерства. Подготовили и провели его члены КМК И. Маслов,
В. Русаков,
А. Оньков.
Ребята,
разделившись
на три
команды-бригады, соревновались в
знании своей будущей профессии —
оператора добычи
нефти и газа.
Участники показали неплохой
уровень теоретической подготовки. БыX

ли, конечно, неточности в ответах, но
ребятам тут же приходили на
помощь шефы . производственники и
мастера производственного обучения.
В состоявшемся затем состязании
бригадиров победили • А. Исламов,
А. Шлюхарчук, В. Попович.
После официальной части ребята
с удовольствием приняли
участие
еще в одном конкурсе — «А ну-ка.
парни!». Все показали хорошую физическую подготовку, ловкость, смекалку.
Но бесспорными лидерами
стали Э. Закиров и В. Попович.
Л. С А Б А Н О В А ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Черногорнефти.

I)

Север в моей судьбе

Более двух десятилетий механизатор
Валентин Иванович Грибанов работает иа
Севере. Полюбил сибирскую природу и
привычным стал для него тридцатиградусный мороз. А еще машинист подъемника «Азннмаш-37» нз управления тех-

нологнческого транспорта
Мегионнефти
привязался к работе настоящей, мужской.
Ему нравится размах тюменских
новостроек.
На снимке: механизатор В. Грибанов.
Фото Н. Гынгазова.

В помощь пропагандисту-

УРОКИ ПО ЭКОНОМИКЕ
В марте в экономических школах проводятся занятия по теме X» 5 учебной
программы—«Экономное использование материально-технических ресурсов, снижение себестоимости продукции и работ,повышение рентабельности производства
— источники роста хозрасчетного дохода».
Примерный план занятия
Хозяйственный расчет как средство
осуществления экономии и повышения
рентабельности производства.
Система организации достоверного
учета производственных затрат и результатов. Нормирование расхода и
запасов материалов.
.*
Пути экономии материальных
ресурсов. Лицевые счета экономии.
Вопросы для собеседования
1. Что такое полный хозрасчет? Его
основные принципы. Дайте определение понятиам: рентабельность, само,
окупаемость.
самофинансирование.
Расскажите о- развитии принципа самоокупаемости. Приведите
примеры
ресурсосберегающих технологий
иа
вашем предприятии. Роль бригадного и
коллективного подряда
в решении
проблем интенсификации производства
на вашем предприятии.
2. Знаете ли вы нормы расхода материальных ресурсов па своем производстве? Какими должны быть нормы
запаса материалов на вашем производстве? Задачи нормативного метода
учета и его организации. Суть и значение нормативного метода учета затрат. Ваши замечания и предложения
ио улучшению работы службы снабжения. Каковы преимущества и недостатки прибыли в качестве оценочного
показателя?
Как
разрабатываются
нормы расхода материальных ресурсов и почему их необходимо строго
соблюдать?
3. Проанализируйте состояние дел
по материалоемкости, использованию
ресурсов на вашем предприятии. Есть
ли положение о материальном
стимулировании за экономию ресурсов на
вашем предприятии и каи оно соблюдается? Рассмотреть лицевой счет одного из слушателей. Как связаны ме-

жду собой положения о коллективном
подряде и материальном стимулировании за экономию ресурсов? Обеопечнвают ли экономический эффект лицевые счета экономии по взятым соц.
обязательствам? Что
дает лицевой
счет вам. вашему коллективу?
Что
такое материалоемкость?
Примерные практические задания
Исследуйте степень активности участия в управлении производством в
трудовом хозрасчетном
коллективе,
работающем
в
условиях подряда.
Сравните полученные данные с данными коллектива, не перешедшего на
новые условия хозяйствования.
Разработайте мероприятия по пере,
воду вашего предприятия или его прел
из воде т венных единиц на работу
в
условиях коллективного подрада.
Проанализируйте выполнение соц.
обязательств слушателями вашей школы: что выполнено, что не выполнено
причины невыполнения.
Подготовьте таблицу «Нормы рас.
хода основных материалов на единицу продукции».
Проана лидируйте
хозяйственную
деятельность вашего коллектива (це.
ха, участка, бригады и. т. д.) за квартал (9 месяцев, за год.)
Подготовьте сообщение с Нормативы по использованию материалов».
Изучите историю возникновения и
развития хозрасчетных отношений в
нашей стране.
Проанализируйте
использование
бригадного и коллективного подряда в
вашем коллективе.
Проанализируйте
материалоем.
кость продукции, выпускаемой вашим
предприятием (цехом). Каковы резервы ее снижения?
На примере вашего
предприятия
укажите пути повышения рентабельности.

V
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Меньше года *осталось
до отчетно-выборного собрания коммунистов управления Самотлорнефть, где
будет дана оценка работе
партийного комитета.
И
пора уже
поразмыслить,
что мы скажем коммунистам. Чем занимался партком в течение
отчетного
периода, какие
решения
[ринимал и как добивался их выполнения.
То
есть, что сделано конкретно.
А вот как раз (конкретно
отчитываться
потруднее,
чем перечислить решения
и назвать повестки заседаний парткома.
Мы рассмотрели более
ста вопросов,
вынесли
множество взысканий, а на
контроле парткома
еще
немало невыполненных решений. К некоторым при.
ходит с я (возвращаться
по
два и три раза, а дело тем
не менее продвигается
с
тоудом.
Взять смотр боевитости
парторганизаций. Везде он
бойко .начался и... .притормозил. Лишь после того,
как партком строго спросил с нескольких секретарей цеховых иарторгакиза^пуий, наступило оживление.
ШЛ Поневоле задумаешься.
превращаем ли мы
партком в этакий карающий меч? Ведь что полу,
чается: занимаемся.
в
основном, тем, что указываем и наказываем. А с
другой стороны,
«белых
пятен» столько, что парткому, вроде, негоже
оставаться в стороне. Вот и
приходится
спрашивать,
почему коммунисты не выполняют обязанностей или
относятся к ним формально.
Таким пятном было
у•
нас выполнение ооциаль.
ной программы. В прошлом году начальнику управления В. Келоглу
и
председателю
профкома
Н. Вайгелю были объяв,
лены выговоры: программу не продумали, составили «для галочки». Намети,
ли, например, начать строител!»ство детского сада и
жилой вставки, не позаботившись о том. чтобы подтвердить ее финансовыми
и трудовыми
ресурсами.
Наобсщати. словом.
На партийном собрании,
где обсуждали отчет парткома по руководству перестройкой, коммунисты возложили на первого руководители уже персональную ответственность
за
вьаюлненне
социальной
программы юоллектива. А
партком взял зтот вопрос
на контроль. Два раза, в
декабре прошлого и феврале нынешнего года, слушал
коммуниста В.
Келоглу к
добиваясь, чтобы программа была составлена четко,
с указанием
конкретных
сроков и исполнителей.
Намечено строительство
двух 18-квартирных деревянных домов
в поселке
Тепличном. Все организационные вопросы решены.
/ зто дело взял в свои руки
колтитет комсомола, а ру• ководить работами поручено
профессиональным
строителям. Строятся административно - бытовой
к о ш ус на первой дожимной насосной станции, бытовое помещение в третьем цехе подготовки и перекачки нефтн. Задумано
строительство пионерлагеря на Черном «море в поселке Джубга на паях с
местным. совхозом.

ш

В парткоме есть сектор
контроля за выполнением
принимаемых
решений,
возглавляет его А. Васка,
ков. Надо
отдать V ему
должное: он постоянно следит за сроками, напомина.
ет о них ответственным за
выполнение решений. После заседания
парткома
заводит карточку по каждому постановлению.
И
если выполнение
тормозится, выносит
вопрос
с!<ова на партком. Доска
контроля у нас «именная»,
всем членам парткома отведено на ней место,
в
кармашках
расположены
карточки с указанием постановлений за выполнение которых они отвечают.
Особое место отведено
.решениям
вышестоящих
органов. Среди них — вопрос о телемеханизации
промыслов.
За полтора
года мы не
р а з к нему
возвращались.
Добились
укрепления базы «автоматчиков», помогли с кадрами,
однако не удалось
решить транспортную проб,
лему. Срывы
продолжаются.
На последнем
заседании парткома шел разговор
об исполнительской
дисциплине— выполнении
партийных решений
и
приказов
администрации.
Что сразу бросилось
н
глаза: если
«партийная»
тема звучала 10 минут, то
«административная» — 40.
Вот где корень зла:
не
хватает
ответственности
при выполнении
даже
должностных обязанностей.
Именно по этой
причине
партком вынужден часто
заниматься
исполнительской дисциплиной хозяйственных руководителей
в
ущерб
организационнопартийной работе.
Брать
под свой контроль те вопросы. которые особо тормозятся. и методом партийного руководства
их
«пробивать»: делать анализ причин невыполнения
и спрашивать с конкретных людей. Та же подготовка к работе в зимних
условиях — «дежурный»
вопрос парткома.
Нынче
мы слушали его три раза,
пока не подтянули до требуемого уровня. Не от хорошей жизни приходится
подменять руководство управления и говорить
о
строительных материалах,
к примеру. Заместитель
начальника по быту пооой
не знает,
где раздобыть
необходимое
количество
кубометров доски (а в самом деле. где?), вот и приходится напоминать ему о
партийной
ответственности, чтобы МОРОЗЫ не застали людей врасплох.
Сейчас готовим к заседанию парткома
анализ
причин невыполнения плана февраля
н состояния
фонда скважин.
Думаю,
речь пойдет вновь об исполнительской дисциплине.
Наверное, это и есть сейчас то главное, где требуется
вмешательство
парткома. К своему отчету мы решили
добиться
максимального выполнения
ПРИНЯТЫХ оешений.
Говорить предстоит, видимо, о
том, как мы работали
с
кадрами — добивались повышения у них чувства от.
ветстненности, перехода от
обещаний к конкретному
делу.
А. ВЫЧУЖАНИН,
секретарь парткома
НГДУ Самотлорнефть.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
«НЕФТЯНИКА»

Согласно жилищному
кодексу...

ВРЕМЯ ПОДВОЗИТЬ

итоги .

—-

15 января в «Нефтянике» была опубликована корреспонденция под заголовком «Поправка к жилищному
кодексу». В ней говорилось о том, как на базе по ремонту бурового оборудования решался вопрос о квартире, полученной незаконным путем.
На публикацию отвечает прокурор г. Нижневартовска
советник юстиции С. ЕЛЕНЧУК:
«Иск о признании недействительным ордера на имя
Кочубей В. А. был заявлен прокурором. В соответствии
,с разъяснением Пленума Верховного суда РСФСР от
26.12. 84 г. «О некоторых вопросах, .возникших в судебной прак-тике при применении жилищного кодекса
РСФСР» иск мог быть удовлетворен лишь при наличии
свободною жилого помещении, которое предоставляется
выселяемому. Суду следовало не отказывать .в иске, таккак имелись все основания для признания ордера недействительным, а оставить заявление
без движения,
(Предложив истцу в установленный
срок предоставить
данные о свободном жилом помещении. После отмены
первого решения суда от 30.01.87 г. дело направлено
на новое судебное рассмотрение
Определением народного судьи Каратаева В. А. от
12 мая 1987 г. исковое заявление оставлено без движения, предложено в срок до 22 июля 1987 г. найти свободное жилое помещение для выселения
,т. Кочубей.
Однако НЦБПО по ПРБО, а также управлением городского хозяйства объединения не предоставлено
такое
помещение, в связи с чем судом исковое заявление воз.
Один из главных слагаемых успеха промыслови- • вращено истцу. Со стороны суда и прокуратуры ««каких
ков из НГДУ Мегноннефть—умелый и качественный
предложений о нынесении .вопроса на обсуждение колремонт нефтяных и нагнетательных скважин. К числектива базы не поступало, решение коллектива
не
лу передовых коллективов ремонтников принадлежит
имеет правового значения.
и бригада мастера
Г.Ноймана. Молодежный колВ настоящее время возможность повторного предъявлектив успешно справляется с государственным зака.
ления иска прокурором имеется при выполнении объезом. Вахта комсомольца Олега Каланакова из этой
динением Ннжненартовскнефтегаз указанных выше усбригады выполняет ремонт стволов качественно
и
ловий.
без простоев.
И. о. начальника управления городского
хозяйства
На снимке: старший оператор О. Каланаков.
тов. Бойцову предложено изыскать возможность выдеФото Н. Гынгазова.
ления свободного жилою помещения
для выселения
семьи Кочубей»
» .•.':1'\*
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^запланированное бедствие
**

СЕГОДНЯ в сорока двух
общежитиях объединения
проживает около шестнадцати тысяч человек. Ежегодно до пяти общежитий
подвергаются
капитальному ремонту,
который
болезненно
отражается
на жизни парней и девчат. Два года назад наша
газета писала о ремонт,
ных работах в общежитиях
2. 10. Публикация называлась «Почти
стихийное
бедствие»,
именно так отзываются о
ремонте жильцы.
Тогда ремонтом общежитий занимались первое
и второе ремонтно-строн.
тельные управления. Сейчас это делает вновь саз.
данный трест Нижневартовскремстрой
(управляющий т. Киишко) производственного управления
но эксплуатации и ремонту объектов
городского
хозяйства.
Что от этого
изменилось?
— Большего несчастья,
чем ремонт в общежитии,
мы не знаем, — единодушно высказались
ра.
ботинки первого и второго управления
буровых
работ, проживающие
в
общежитии № 20.
— Четыре года назад
наш дом
«подновляли»..
Сегодняшний
капремонт
идет хуже и медленнее,
чем предыдущий, — ска- >
зали парни нз общежития
-V? 27.
С
середины
января эта.о года
в двадцатом и двадцать седьмом
поселился «его величество .
капремонт». Более сотни
парней того и другого
общежитий переселились
из первых подъездов
в

красные уголки, клубные
комнаты, кухни
других
подъездов
«Уплотнили»
своих соседей
и теперь
живут в комнатах
по
пять — девять
человек.
Описывать условия
их
быта —значит утомлять
читателя мрачными картинами перенаселенности,
антисанитарии и т. п.
Единственное, что сог.
ревает душу в такой обстановке, так это надежда, что
к концу апреля хоть первые подъезды будут от.
ремонтированы.
— Не обещаем первый
подъезд
к апрелю, —
сказала
Э. В. Макеева,
мастер первого
участка
треста, ответственная
за
ремонт
двадцатого
общежития — Штукатурномалярные работы девчата
выполняют. Но запазды.
вают электрики. Нет материалов
половой
доски, дверей для плотницких работ, А сантех.
пики в общежитие
еще
и не заходили. Общежитие это в плохом состоянии. восемь лет не
ре.
монтировалось, и главное,
что надо здесь'сделать—
не обои наклеить, а поменять полы, канализационные трубы
и заменить
сантехнику.
Д именно
этот вид работ для
нас
проблема. Люди увольняются из треста звеньями.
Нет
стройматериалов,
нет работы, нет и заработка...
Чуть лучше
обстоят
дела в общежитии № 27.
Во всяком случае комнаты 4.го и 5-го этажей
первого подъезда
почти
готовы, Наклеены
обои.

заменены полы, подоконники. установлены новые
батареи, полностью отремонтирована
электроиро.
водка. В некоторых комнатах уже застелен линолеум.
— Не радуйтесь,
—
сразу разочаровал
меня
В. Ибрагимов, чье звено
выполняет
в «двадцать
седьмом» столярно - плотницкие работы. — Отделочные, плотницкие рабо.
ты, «электрику» к апрелю сделаем. Но линолеума
очень мало Белой крас,
ки нет. половая доска от.
сутствует.
Поступления
стройматериалов не обе.
щают. К ремонту сантех.
ннки еще не приступали.
Нет оборудования и нет
цодей.
Главный инженер трес.
та Ю. Лрошенко в беседе
со мной приводил много
аргументов в защиту сво.
его предприятия. По фон.
дам на капремонт
1988
года их трест обеспечен
материалами
всего
на
10—15 процентов. Острый дефицит составляют
линолеум, санфаянс, бе.
аая краска. В связи
с
тем, что база по производству строительных ма.
териалов и комплектации
оборудованием простаива.
ет. не поступает в трест,
половая доска
и прочие
необходимые в столярных
'работах материалы.
На вопрос, как же быть
с ремонтом. Юрий Семе,
нович развел руками.
— Мы заключили договора на поставку необходимых материалов, пос.
тавщикн обещают к лету
удовлетворить наши просьбы иа 8 0 процентов.

.— А что вы пообещае.
те парням, которые ютят,
ся в тесноте общежнтски^
комнат?
Ремонт,
видимо,
приостановим Когда бу.
дут материалы, продолжим
работы. Сроки, возможно,
передвинутся, но не боль,
ше. чем на год...
В обещания верится с
трудом. Эта «бородатая»
история со сроками, до.
волнительными поставка,
ми — результат нерасторопности не только
работников
коммунальных
служб, Это и отсутствие
системы в раб<Яе
пред.
приятий
снабжения
—
УIIТО и КО объединения.
Из года в год мы испытываем дефицит в одном и
том же — в строительных
материалах для ремонта
общежитий. Тем не менее
ремонт планируется, кое.
как проводится, и это уже
можно назвать не стихий,
ным, а запланированным
бедствием
И еще. Для того, что.
бы начать
капитальный
ремонт, по правилам ра.
боты коммунальных пред,
приятий необходимо иметь
хотя бы небольшой
об.
меиный жилищный фонд,
куда бы можно было пе.
реселить людей
на это
время и создать им нор.
мальные бытовые условия.
Для этого достаточно освободить один из подъез.
дов любого
общежитии
Но эту
задачу в ЖКК
.N1? 1 перед
собой пока
не ставили.
Т. ШИРОНИНА.

Редактор

А. в: ЯСТРЕБОВ

художественного
фильма
ПОНЕДЕЛЬНИК,
«Готвальд». 5 серия
—
14 марта
«Февраль
1948
года».
I программа
10.10 и 15.00
Новости.
Москва
15.10
Прожектор
пере6 . 0 0 120 минут.
8.05
Премьера
нятисернйного стройки. 15.20 Программа
Астраханского
телевидехудожественного
теле,
нии. 16.05
Фильм-детям.
фильма «Готвальд» 4 се.
«Тайна горного
озера».
рия — «За большинство
17.15 Мелодии
родного
народа»
( 1 9 4 6 — 1947
кран. Передача из Минска.
г.г.)
9.45
Футбольное
17.35 Навстречу XIX Всеобозрение 10.15 Новости.
15.00
Новости
15.15 союзной партконференции.
«Страницы истории». 18.05
Прожектор
перестройки
в мире. 18.25
15.25 Выбирая
профсс. Сегодни
«Готсию. О профессии водите, Худ. телефильм
вальд». 5 серия. «Февраль
ля большегрузных автомо1948 года». 2 0 . 3 0 Время.
билей. 15.55 Как м ы отды21.00
Прожектор
пехаем. 16.30 Ребятам о зве21.10
Кино
рятах. 17.00 Научно-попул. рестройки.
зритель.
22.40
фильм.
17.20
Всерос- и
Выступление
государстсийская декада народной
венного ансамбля песни
музыки. Играют
заслуи танца «Коло» ( С Ф Р Ю ) .
женный артист
РСФСР
М. Рожков (балалайка) и, 2 3 . 0 5 Сегодня в мире.
государственный
респубII программа
ликанский русский народ8 . 0 0 Утренняя гимнасный ансамбль
«Россия» тика. 8 . 1 5 Учебная
про17, 4 5 Лишних рук
не
грамма.
13.20
Новосбывает. Док. фильм 18.15
ти. 13.30 Дневной
сеанс
Навстречу XIX Всесоюзповторного
телефильма
ной
партконференции
«Совесть». 2 серия.
«Партийный комитет
и
Тюмень
перестройка».
18.50
17.35 Хроника
новое
Премьера пятисерийного
тей. 17.40 Наука и технихудожественного
теле,
ка. Киножурнал.
17.50
фильма «Готвальд» 4 се«И ничего больше». Док.
рия — «За большинство
фильм. 19.00 Тюменский
народа» ( 1 9 4 6 — 1 9 4 7 г.г.)
меридиан 19.20 «Автоде.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Про.
формация». Мультфильм
жектор перестройки 2 1 . 1 5
для взрослых. 19.30 Спо«Восточная Сибирь». Кинокойной
ночи.
малыши!
журнал. 21.30 Открытие
19.45 4-й раунд или
за
Всероссийской
декады
пределами ринга.
Спор,
народной музыки, посвятивнаи передача.
щенной 100-летию рус.
Москва
. ского народного оркестра.
20.30
Время.
21.00
Концерт в
государственПрожектор
перестройки.
ном центральном концерт2 1 . 1 0 « Малиновое вино».
ном зале в перерыве —
Худ. фильм. 2 2 . 4 0 Ново
22.30 Футбольное обозреспи.
ние 0 0 . 0 0 Сегодня в мире.
СРЕДА,
II программа
16 марта
8 . 0 0 Утренняя тимнастнI программа
ка. 8 . 1 5 Тайна птицы Си.
Москва
рнн. Научи.-попул. фильм
6.00 120 минут. 8.05
8 . 3 5 и 9 . 3 5 Физика.
9
«Приключения
Шерлока
кл. Применение полупроХолмса
и
доктора
Ватсоводников 9.05
Русская
на
«Двадцатый
век
начн.
речь
10.05
Учащимся
нается»
Худ.
фильм.
2
СПТУ. А Блок «Двенадсерии.
10.35
Новости
цать». 10.35 и 11.35 Аст15 0 0
Новости.
15.15
рономия. 10 кл.
Звезды
Прожектор
перестройки.
11.05 «Поэзия садов». На15.25 Дела и заботы аг.
уч-попул. фильм
12.05
ропрома.
16.05
Здрав«Инспектор ГАИ» Худоствуй.
музыка
16.50
жественный фильм с субНаука:
теория,
эксперититрами 13.25 Мир твоих
мент.
практика.
17.20
увлечений. ДокументальДействующее
лицо.
Об
ные телефильмы.
14.15
инициативных
молодежНовости 14.25
Дневной
ных группах
Куйбышев
сеанс повторного фильма.
ской
области.
18.05
СеПятисернйный
художест.
годня
в
мире
18.25
«Спа.
венный фильм «Совесть»
енбо, Верный». МультиплиI серия.
кационный фильм.
18.35
Тюмень
Премьера
телеспектакля
17.30 Хроника
новос«Объективные обстоятель.
тей 17.35 Альманах кино,
ства».
Автор А.
Ворнн.
путешествий 17.55 Р е к .
20.30
Время
2
1
.
0
5
Про.
лама. 18.00 «Морской инжектор
перестройки.
2
1.15
женер Борис Малннин»
В
согласии
с
природой.
Научно-популярный
ФиДок. фильм «Крокодил в
льм. 18.20
Мастера испустыне». 21.35 Футбол.
кусств — наши гости 18.50
Кубок обладателей
куб
«Дерево Родины». Мультков
1/4
финала
«Динамо»
фильм
для
взрослых.
(Минск)
— «Мехелен»
19.00 Тюменский
мери(Бельгия).
В
перерыве —
диан 19.20 Документаль22.25
Сегодня
в мире
ный фильм 19 3 0 Спокой.
2
3
2
5
На
фестивале
ной ночи, малыши 19.45
итальянской песни в Сан.
Судьба отряда. ПриложеРемо. Передача 1-я.
ние н отчету о трех коII программа
мандировках
в «поселок
8 0 0 Утренняя гимнастиБелоярскиЙ.
ка. 8 . 1 5 Сохранить для
Москва
потомков. Научно-попул.
2 0 . 3 0 Время 21.05 Профильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Физижектор перестройки 2 1 . 1 5
ка 8-й кл. Н. Е. Ж у к о в ,
«Иллюзион». Худ. фильм
ский.
Значение его работ
«СОРОК
первый».
22.15
для развития
авиации.
Музыкальная
передача
9
0
5
Немецкий
язык.
1-й
«Утренняя почта»
22.45
год
обучения.
10.05
УчаНовости 2 2 . 5 5
Теннис.
щимся СПТУ.
АстроноЧемпионат С С С Р
Жен.
мия. Планеты. 10.35
и
щнны. По окончании —
11.35
Физика
6-й
кл.
Новости.
«Эврика».
(Архимедова
ВТОРНИК.
сила) 11.05
Немецкий
15 марта
язык.
2
год
обучения.
I программа
12.05
«Малиновое
вино».
Москва
Художественный
фильм
6 . 0 0 120 минут
8.05
13.25 Лауреаты МеждуПремьера
пятисерийного

народного конкурса имени
П. И. • Чайковского. Заслуженная
артис т к а
Р С Ф С Р И. Бочкова.-14.05
Новости. 14.15
Дневной
сеанс повторного фильма
«Совесть» 3 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35
Телефильм.
18.30
Кумиры с нашей
улицы. Киноочерк о рабо.
те с трудными подростками
в г. Ялуторовске
19.00 Тюменский меридиан. 19.45 Тюменские тетради: воспоминание о будущем. 20.05 Десять лет
спустя.
Научно-популярный фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Экран зарубежного
фильма «Поезд на
Кралево»
(СФРЮ).
22.35
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.

мы оплаты труда в сельском хозяйстве.
Москва
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Прожектор перестройки. 2 1 . 1 0
У памяти великой на посту. Поэтический вечер в
центральном доме Советской Армии
(повторение
от 2 3 февраля). 22.15 Но-'
вости. По окончании Тюменский меридиан.
СУББОТА,
19 марта,
I программа
Москва
6 . 0 0 120 минут.
8.05
Премьера документального телефильма
«Голоса
венов». 8 . 3 0 Отчего и почему 9 . 0 0 Премьера документального фильма" «Товарищ Красин
уполномочен...» 9.55 Всероссийская
декада народной (музыки.
Играет Уральское
трио
баянистов. 10.20 В странах социализма. •
10.50
Навстречу
XIX Всесоюзной партконференции. Художественный фильм «Сибирячка»
1 « 2 серии.
13.00 Разговор по существу. «Уроки
Чернобыля».
14.30 «Музыка в музее».
Ф.
Шуберт.
Симфонии
№ 5. 15.05 Сегодня
в
мире. 15.25 Д л я всех
и
для каждого. 15.55
Очевидное
— невероятное.
16.55 Мультфильм. 17.10
Редакции международной
жизни представляет. « На
Афганской земле». Репортаж. 18.10 Премьера художественного
телефильма «Мы — ваши дети». 1
и 2 серии. 2 0 . 3 0
Время.
21.00
Прожектор
перестройки. 2 1 . 1 0 В субботу
вечером. Встреча команд
первого
Ленинградского
медицинского института и
Новосибирского государственного
университета.
2 3 . 1 0 Новости.

10.35 и 11.35 Этика
и
психология семейной ж и з .
ни. 9 кл. 11.05
Испанский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Поезд на Кралево».
Худ.
фильм
( С Ф Р Ю ) . 13.20
Города
И годы.
Док.
фильмы
«Урал — страницы исто,
рин», «Исток». 13.55 Но.
вости. 14.05 Дневной сеанс повторного
фильма
«Совесть». 4 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35
Песня русская, роднаи. У нас
в
гостях фольклорный
ансамбль
Новосибирского
государственного университета.
18.20
Фильм.
18.30 «Камертон». Социально-экономическое обозрение. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.20
Мультфильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
19.45
Продолжение
передачи
«Камертон». 2 0 . 1 5 Фильм,
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Премьера
документального
телефильма
о новом направлении
в
хирургии
язвенных болезней. 2 2 . 2 0
Новости.
По окончании Тюменский
меридиан.

ПЯТНИЦА,
18 марта
I программа
Москва
6.00 120 минут. • 8 . 0 5
А. Бородин «Объективные
обстоятельства».
Телефильм - спектакль. 10.00
Действующие лица.
Об
инициативных молодежных
группах
Куйбышевской
области. 10.45
Новости.
15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройка!. 15.20
Практика, проблемы, суждения. Премьера документальных телефильмов «ТЪ.
чка отсчета — Когалым»,
«По обе стороны проходной». 16.00 Отчего и почему. 16.30
П ропрамма
телевидения
Украинской
ССР.
17.25
Мульт™ ЧЧ! ц
~ 'ЖЯЕвНи ХШЗзТЭЯВВ фильмы. 17.55 У нас
в
гостях представитель сельского подряда Московской
ЧЕТВЕРГ,
области. 19.25 Сегодня в
17 марта
мире. 19.45
Встречи
с
1 программа
Британией. Телемост Москва—Ноттингем.
20.30
Москва
Время. 2 1 . 0 0 Прожектор
6.00 120 минут.
8.05
Футбол. Кубок обладате- перестройки. 2 1 . 1 0 Игра в
Ответы
на
лей кубков 1/4
финала детектив.
письма. 21.45 «Нам рано
«Динамо» (Минск) «Ме.
хелен» (Бельгия).
10.00 жить воспоминаниями». О
арВ мире животных. 11.00 творчестве нагродной
и 15.00 Новости.
15.15 тистки Р С Ф С Р Э. Пьехи.
Премьера 4>нльма - конПрожектор
перестройки.
церта. 2 2 . 3 0 Взгляд.
15.25 Союз науки и тру.
да. Док. телефильм. 15.45
И программа
Концерт. 16 20
Основы
8 . 0 0 Утренняя гимнасэкономических
знаний.
тика. 8.15 «Золотое слово
Журнал «Телеэко». 17.00 Древней Руси».
НаучноМузыкальная
сокровищ- поиул. фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5
ница. Вокальные пронзве.
Музыка. 6 «л. 9 . 0 5 Ангдення В. А. Моцарта не.
лийский язык
1 год обуполняет П. Шрайер ( Г Д Р ) . чения.
10.05
История.
17.50 ...до 16 и старше.
10.35 и 11.35 География.
18.40 К 90-летию I с ъ е з .
5 нл. 11.05
Английский
да Р С Д Р П . Вопросы теоязык. 2 год
обучения.
рнн. 19.10 Сегодня в ми12.05 Взрослые
и дети.
ре. 19.30
Всероссийская
Документальные фильмы.
декада народной музыки.
12.40 Песни нашей юноКонцерт
музыкальных
сти. Фильм-концерт. 13.10
коллективов в Колонном ' В согласии
с природой.
зале Дома Союзов. 20.30
13.40
Новости.
13.50
Время. 2 1 . 0 5 Прожектор Дневной сеанс повторного
перестройки • 21.15
Протелефильма «Совесть». 5
должение концерта музысе они.
кальных коллективов
в
Тюмень
Колонном зале Дома Сою17.30 Хроника новостей).
зов. 2 2 . 2 5 Сегодня в ми17.35 Научно - папул,
ре.
фильм. 18.00 П р о ф е с с и я II программа
актер. Творческий
вечер
8 . 0 0 Утренняя гимнас.
артиста областного театра
тика. 8 . 1 5 Научно-попул.
доамы В. Лелеяа.
19.00
фильм. 8 . 3 5 и 9 . 3 5 Общая
Тюменский
меоидиан.
биология 10 кл. 9 . 0 5 Ис1 9 . 2 0 Фильм. 19.30 Спопанский язык. I год обукойной ночи,
малыши.
чения 10.05
Учащимся
19.45 Сибирское село: пуСПТУ. История. Япония. ти обновления. Новые фор-

II программа
7 . 3 0 Утренняя гимнастика. 7.45 Студни представляет... «Куранты».
8.30
Созвучия. 9 . 3 0 Здоровье.
10.20 В «мире животных.
11.20 Диалог с компьютером. 12.10 Философские
беседы. 12.55
Человек.
Земля. Вселенная.
13.55
Документальный
фильм.
14.15 Музьвка в эфире. В
перерыве — 1 5 . 1 5 Реклама. 16.20 «Тачанка с юга».
Художественный фильм с
субтитрами.
Тюмень
17.45 Тюмень и тюменцы. 18.30 Док.
фильм.
18.50
Поямая
линия.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши.
Москва
20.30 'Время.
21.00
Проокентор
перестройки.
2 1 . 1 0 Теннис. Чемпионат
СССР. Мужчины. 2 1 . 5 5
Портрет с вариациями. Пе-

редача из Донецка. 2 2 . 3 5
Новости. 2 2 . 4 0
Футбол.
Чемпионат С С С Р . «Жальгнрис» — «Динамо» (Москва) 2-й тайм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 0 марта
I программа
Москва
7.15 Новости. 7 . 3 0 Ритмическая гимнастика. 8.15
Спортлото. 8.25
Будильник. 8 . 5 5 Служу
Советскому Союзу.
9.55 Утренняя почта, 10.25 Здоровье. 11.10
Музыкальный киоск. 11.40 Сельский
час.
12.40
«Жизнь
на
земле».
Многосерийный
научно - попул.
фильм
(Англия) 3 серия.
13.30
Перестройка
и культура. 4
Союз художников С С С Р
16.00 Документальный те- 4
лефильм. 17.05
Всероссийская декада
народной
музыки.
17.25
Международная панорама. Воскресный .кинозал.
18.15
«Вид и з окошка».
Док.
телефильм о самодеятельной художнице Л. -Майковой. 18.50 Премьера художественного
телефильма «Вот такая история».
20.30 Время. 2 1 . 0 5 Блюхе о Блюхере. Воспоминан и я В. В. Блюхера об отце — маршале
Василии
Константиновиче Блюхере.
2 1 . 5 5 На фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.
Передача 1-я 2 2 . 5 5 Новости.
II программа
7.30 На за(рядку становись. 7.45 Советская поэзия. М. Светлов. 8 . 4 0 Эрудат. По страницам
кино-^.
альнамаха
« Горизонт ». ^
9 . 4 0 Портреты. «К нему
не зарастет народная тропа» А. С. Пушкин в Михайловском. 10.45 Основы
экономических
знаний.
Журнал «Телеэко». 11.15
Вокруг света. Кнноаль.манах. 12.20 Школа: пробле,
мы перестройки. 12.50 По
У
залам русского м у з е я . Научно - популярный фильм.
13.10 Показывают театры
страны.
К.
Гольдонн.
«Кьоджинскне перепалки».
15.10 Док.
телефильм.
16.00 Телевизионный музыкальный
абонемент.
«Русский романс». 17.00
Премьера документального
фильма «Дважды два». О
проблемах перестройки в
общеобразовательной школе. 17.20 Б е с е д ы с Мравинским. 1 8 . 2 0
Мультфильмы. 18.50 Музыкальн ы й портрет. 19.30 Спокойной ночи.
.малыши
19.45 Хоккей с мячом. Кубок С С С Р . Финал. 2 0 . 3 0
Время. 2 1 . 0 5 Худ. телефильм.
«Вершины
не
спят». 2 2 . 3 0 Теннис. Чемпионат С С С Р . Мужчины.
23.15 Новости.
0
—

—

Афиша недели
12 марта—Спектакли: «День рождения
кота Леопольда». Начало в 10.30, 11.30. «Веселая вдова». Начало в 17.30, 20.30. Х|удо»кеотвенный фильм «Искателе! приключений». Начало в 23.00.
. 1 3 марта — Спектакли: «День рождения кота Леопольда». Н а ч а л о в 10.30, 13.30. «Веселая вдова». Начало в 17.30, 20.30. Занятие клубов «Ацтекиум». Малый зал. Начало в 9 часов,
«Книголюб» — в фойе.
Начало в 9 часов. «Фенлателист». Начало
в 11 час.
Малый зал.
14 марта—Спектакли: «День рождения кота
Леопольда». Начало в 10.30, 13.30 «Веселая вдова». Н а ч а .
ло в 17.30, 20.30. Художественный фильм «Человек с
бульвара Капуцинов». Начало в 2 1 час.
15 марта — Встреча с работниками . прокуратуры.
«Все пошли, и я пошел» (о соучастии в преступлении).
Малый зал. Начало в 18 часов. Художественный фильм.
«Человек с бульвара Капуцинов». Сеансы в 16. 18.
20, 2 2 часа.
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
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И АДМИНИСТРАЦИИ
П Р О И 3 В О Д С Т В Е Н НОГО
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НОВОСТИ

РАБОТАЕМ

ХОЗЯЙСКИЙ
ПОДХОД
С начала этого года на
промыслах НГДУ
Мегноннефть добыто
158 тысяч тонн нефтн и девять
миллиардов 186
тысяч
кубических метров
газа,
что дало
возможность
коллективу
управ лен и я
получить уже более четырех миллионов
рублей
сверхплановой
прибыли.
Финансовое
положение
управления стало
устойчивым и за счет
рачительною хозяйствования.
Получена
значительная
экономия
транспортных
затрат и спецтехники, материалов, электроэнергии.
Стимулирует
экономическую работу в подразделениях управления материальное
вознагражде-

ПО-НОВОМУ

ние. На каждый
рубль
сэкономленных затрат
в
добыче нефти выплачивается коллективам
дополнительно по восемь копеек из фонда
материального поощрения.
Первое место но показателям работы за февраль и с начала года имеет цех добычи нефти
и
газа С. Пол ушки на.
В. ГАЛЕЕВА,
нешт. корр.

В СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ
С января этого
года
коллектив
Нижневартовского УПНП и КРС работает в условиях
хозрасчета и успешно справляется с
установленным
заданием.
За
счет роста выработки бригад удалось сэкономить 46 тысяч

ЭКОНОМИКА:

рублей.
В бригадах ведется подготовительная работа по
внедрению полного
хозрасчета. Определены лимиты на
использование
транспорта и материалов.
Это помогает
снижать
затраты на производство
ремонтов. Бригада сменных мастеров Тильмана и
Куземко сумела
сократить
производственные
затраты более чем
на
шесть тысяч рублей.
А
коллектив
мастера
Ю.
Булги на только за счет
выполнения мероприятии
по экономии материальнотехнических ресурсов сберег 4.7 тысячи рублей.
По итогам
квартала
рабочие получат в качестве премии половину стоимости сэкономленных основных видов сырья и материалов.
Л. Ю Р Ь Е В А ,
нешт. корр.

ПУТИ

И в праздник,
и в будни
Производство
в миниатюре — так,
пожалуй,
можно было назвать выставку, организованную в
ДК «Октябрь» 12 марта,
в канун
профессионального праздника,
Нижневартовским горбытулравлешем.
Были представлены 13
новых моделей
обуви.
Посетителям реализовано
обуви в этот день более
чем на дне тысячи
рублей. Оперативно работали
службы
рембыттехиики,
телевизионного
ателье.
Хорошие отзывы вызвала
демонстрация
трикотажных изделий.
Посетители
выставки
выразили надежду,
что
качество
обслуживания
нижневартовцев будет высоким не только в
дни
профессиональных праздников бытовиков.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

ПЕРЕСТРОЙКИ

тимил
надежностг
**
ш
и.'
Натальи Береэенко, секретарь комитета ВЛКСМ
первого управлении буровых работ, комсомольский
вожак но призванию. По ее зову комсомольцы дружно выходят на субботники, откликаются на асе полезные начинания. В своей работе Наталья опирается иа активистов нз трудовых коллективов. Березенко награждена прамотой ЦК ВЛКСМ, ее фотография на Доске почета Нижненартовскнефтегаза.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО.

Н А В С Т Р Е Ч У XIX В С Е С О Ю З Н О Й
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

н

м

ш

|8ИвТ1

11Ш1

В объедннеашн продолжается социалистическое соревнование среди коллективов управлений за успешное выполнение заданий пятилетки, плана нынешнего
года, достойную встречу XIX Всесоюзной партконференции.
• По итогам прошедшей декады марта подразделениими объединении добыто 6 9 тысяч теми
нефти сверх
государственного заказа.
ЛИДИРУЮТ в соцсоревновании буровики первого
Нижневартовского управления, промысловики
НГДУ
Мегноннефть, третьего укрупненного
нефтепромысла
НГДУ Белозернефть, где начальником Р. Ирипхаиов,
бригада № 2 ЦДНГ № 3 НГДУ Прнобьнефть, возглавляемая мастером А. Мнлюхяным.
ОТСТАЮТ: буровики третьего н четвертого Нижне*вартовскнх управлений, промысловики НГДУ Прнобьнефть, цеха добычи нефтн н газа ^ 2 НГДУ Черногорнефть (начальник цеха В. Ляпов), бригады № 2
ЦДНГ № 2 НГДУ Черногорнефть мастера Е. Расска-

зова.

В Нижневартовском управлении буровых работ
1
действует система экономического стимулирования качества строительства скважин. В чем суть механизма,
как влияет он на результаты хозяйственной деятельности предприятия?
Об этом рассказывает начальник отдела научной организации
труда
и
управления
производством
В. ДАВЫДОВ:
и служб
— Система
стимулиро- ности бригад
предприятия.
Удельный
вании качества строительвес скважин первой катества скважин была< разгории качества в нашем
работана в конце 1984 гоуправлении увеличился с
да
инициативной
группой, в которую
вошли 65,7 процента в 1985 году до 71,9 процента
в
ведущие
специалисты
87-м. Втрое за это время
объединения — эконоколичество
мисты. геологи, техноло- уменьшилось
рассматриваеги. Это было трудное вре- скважин,
мых на конфликтной комя: объединение
не вымиссии.
полнило план по добыче
нефти и сдаче
скважин.
Согласно методике
в
И система призвана была управлении были р^азрастимулировать скорейшую ботаны положения о пресдачу стволов и качество мировании рабочих буроих строительства.
вых бригад, бригад освоения
и инженерно - техниВ 84-Л! году велись теческих работников служб.
оретические
разработки
В основу положения заметодики. Со следующего
наличие
года механизм стимулиро- кладывалось
категования был применен
в скважин первой
рии качества. Премия вынашем управлении
и
плачивается в том случае,
У Б Р № 2. Были разработаны ' положения о сти- если не менее 5 0 проценпо
мулировании. внедрялись тов скважин сдано
первой категории. В пропоказатели премирования
За количество и качество тивном случае, независимо опт
фондонаделения
сдаваемых скважин.
В
основу оценки
качества премия бригаде не выплачивается и идет в реоерв
легли 15 основных параметров: попадание в круг предприятия.
допоюка.
герметичность,
Премия дифференциро
обработка
призабойной вана — она зависит
от
зоны, комплексы промыс- количества скважин, сданлово - геофизических исных с хорошей оценкой.
следований
и - другие. Инженерно - технические
Одним словом, это
был
работники экспедиций погод опробовании разрабо- лучают по существующей
танной методики. Он по- системе оценки
качества
казал,
что действенное от 5 0 до 100
процентов
стимулирование
может
дополнительной премии от
серьезно влиять на качедолжностного оклада. Так
ство сдаваемых заказчику
и по бригадам.
Приведу
скважин.
пример. В третьем квартале прошлого пода
(а
. Внедрение
методики
благоприятно
оказалось он был трудным для нана результатах
деятель- ших бригад) из 15 сква-

жин, построенных бригаго, заказчик
устанавлидой В. Лялина,
12 были
вает и определенное
косданы но первой категоличество нефти, которую
рии качества, то есть 80
нужно
получить
• прн
процентов. Бригадой
В.
сдаче скважин — ее деКазакова качественно быбит. А выдача этой цифло построено 72 процента
ры носит
субъективный
скважин, Гроше ва — 84.
характер
—
расчеты,
В результате бригада Ляпроведенные
геологами,
пина дополнительно
к
зачастую
противоречивы.
зарплате полу «шла
за
Качество скважины оценикачество
строительства
вают геофизические прискважин
3248
рублей боры, но и они
грешат
(147 рублей
на одного неточностью оценок.
человека),
Казакова —
Во-вторых, стнмулнро2726 рублей (124 рубля . ванне за качество произна одного работника), Троводится с большим опозшева — 1083 рубля (49 данием. Теперь мы прирублей на каждого). Таняли решение ежемесячно
ким образом, бригада Ляподводить итоги, это раза
лина, где удельный
вес
в три сократит время от
качественно сданных скбурения скважин до стиважин оказался
самым
мулирования.
высоким,
получила
доИ еще один
ваишый
нолнительную премию
в
момент.
Мы
не
имеем
три раза больше,
чем
возможности
в
полной
бригада Грошева.
мере использовать имеюВ прошлом году
на
щиеся средства на поощопыте двух
управлений рение за качество. Сущестбуровых работ была провует показатель
соотнодолжена
доработка
сушения роста
производиществующей
методики
тельности труда и зараоценки, ужесточены
треботной платы.
Так как
бовании к качеству
сдапремия за качество, как
ваемых скважин. В свою
и другие разовые выплаочередь это заставило и
ты. относится
на фонд
рабочих $ригад, и специа- материального поощрении,
листов управления серьто она входит в среднюю
езнее относиться к каче- заоаботную плату. Скластву своей работы,
уде- дывается
впечатление,
лять больше
внимания
что рост заработной плавнедрению
совершенных
ты опережает рост произтехнологий, новой техниводи тельности труда.
За
ки. Но механизм стимунарушение установленнолирования качества пока
го соотношения к унгоав- »
до конца не отработан.
ленню применяют штрафВо-первых, в связи • с ные санкции, наказывают
оуководнтелей.
переходом на хозрасчет и
самофинансирование
осСчитаю, что
специановным показателем деялистам объединения нужтельности У Б Р
является
но учесть наши проблесдача скважин,
дающих мы, доработать систему,
продукцию. Но проходчи- тем более, что
в новом
ки строят н нагнетательгоду она будет внедрена
ные скважины
— куда
во всех управлениях буотносить их? Больше то- ровых работ.
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Мастер на все руки
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ
^

_ _ _ _

ЭФФЕКТИВНО
—

излишки
ля нет, — рассказали в
КАК-ТО у нас случи- дителя, а тому
не
нужны.
РММ УТТ № 3. —
К
лись .беда: вышел из строя
допустившему
брак штУ нас же даже такой
редшщнонный
«УАСЗик».
рафных санкций не приИ упКак подсказали специали- учет не заведен.
меняется.
лывают
дефицитные
запсты, ло сроку полагался
— Качество нашей раему капитальный ремонт, части и оборудование на
боты должно предопредепотому определили его на сторону. Вот какой приляться организацией трумер привел председатель
завод по ремонту автомода и материальной заинна^дбилей. И на долгое вре- головной группы
ного контроля УТТ
3 тересованностью, - - говол я редакция осталась без
рит Л. Черковский.
А. Усмаев: на подъемник
«ног». А когда «УАЗик»
Этого сегодня
в РММ
1993 '(эксплуатируетвернулся, радость оказанет.
ся он с 1985 года) в течелась
преждевременной.
Существующая в РММ
ние двух месяцев
1986
Прошла неделя, — к масистема оплаты труда —
года было списано три акшина стала «рассылаться»
на многих участках
она
кумулятора.
Хотя, как
на глазах: то сальники по- премиальследует из объяснитель- повременно
летели, то фильтры отканая — ие
обеспечивает
ной водителей, они не визали, то двигатель
забазаинтересованности в кадели ни одного.
рахлил...
честве работы,
считают
Подобные примеры на
' — Ну, бывает и хуже,
ремонтники.
Работаешь
в
шлись
бы
и
в
других
упговорят рабочие ремонтнополную силу или вразваравлениях.
Из-за отсутмехшшческнх мастерских
за
и лочку — все равно
управлений технологичес- ствия четкого учета
час
получишь
свои
7
8
или
контроля
за
распределекого транспорта. — День86 копеек, в зависимости
нием запчастей, узлов и
два побегает
после реот
разряда. А надо, чтоагрегатов страдает качемонта — и снова к нам.
бы ремонтники не сидели
ство
работы
ремонтников.
И такое бывает. Тольсложа руки (н такое быНадо, считают они, чтобы
ко почему? Может ли равает)
все это шло в ремонтнобочий ремонтно - механимеханические мастерские,
ИНИЦИАТИВНАЯ групческих мастерских
дать
где специалисты могли бы па РММ УТТ М 3, в сосгарантию, что отремонтииспольтав которой вошли бригарованный им автомобиль определить, как
зовать новое оборудование, диры,
мастера,
члены
(или узел автомобиля —
цехового
профсоюзного
будь то двигатель,
агре- а где еще протянет стакомитета,
рпзрабрталн
гат) отработает
столько, рое.
предложения,
которые,
на
Нет
в
мастерских
четкосколько ему положено поих взгляд, помогут серьго контроля эа состоянием
сле ремонта?
в
техники ии при заезде иа езно улучшить работу
«Нет», — ответили на
мастерских.
Они
предлоремонт,
ни
на
выезде.
этот вопрос рабочие трех
реоргаДефекту ют узлы и агре- ' ;кили произвести
ремонтно - механических
низацию
бригад,
отьреде
гаты
зачастую
сами
рабомастерских
управлений
лив их конкретные функтехнологического
транс- чие, мастер контролирует
ции, издать должностные
работу
на
«глазок».
Нет
порта — Черногорского и
инструкции
не только
пунктов,
где
бы
специаНижневартовских третьеИ
Т
Р
,
'
но
и
для
рабочих.
листы могли
определить
го и седьмого.
Устанавливать
бригаде
причины
схода
машин
с
Во - первых, сказываопределенное задание (талинии,
объем
работы
и
ется нехватка
запасных
кие задания выдает и сейвремя, которое
потребучьстей. Те, что приходит
час мастер на участке, но
ется
на
ремонт.
Соверс заводов, порой низкого
оИи, как правило, не норшенных стендов обкаткн
качества. Нет нужных мамируются). Н(ужно, счиили
«проверки
отремонтитериалов для изготовления
тают
рабочие,
чтобы
рованного
оборудования
запчастей
и в условиях
зарплата в ремонт но-метоже
нет.
ремонтно • механических
ханических
мастерских
Эти две причины
непасторских. Зачастую их
зависела
от
выхода
мавысокого качества ремонделают из металлов, несошин
коэффициента
исотметили
рабочие,
ответствующих
установ- та
пользования парка.
бригадиры
и
мастера,
го
ленным стандартам
(на.
— Мы не знаем, скольворя о том. что качество
шел старую болванку —
ко у нас в УТТ машин и
— проблема комплексная.
неси в мастерскую).
Обдолжны
Но все-таки главное, по- сколько из них
щая беда .— изношенность
выходить
каждый.
день
жалуй,
в
этом
комплексе
или отсутствие
режущих
на линию, — говорят раорганизация труда
и
инструментов и станков.
бочие. — Сколько из них
его стимулирование.
— Запасных частей, обосошло с .тишш в течение
- - МЫ
работаем
рудования. которое постудня и по намой причине.
«
велел
у
ю
»,
—
с
каза
ля
пае г на склад для замены
Какой из участков допусрабочие
УТТ
ЛА
3.
—
В
отраб* манного, всегда не
тил брак и кто конкреткопир месяца нам говорихватает, — говорит рабо
ный виновник.
Все это
ли: работали плохо.
А
чий - медник РММ УТТ
должны
знать
не
только
где
мы
не
дорабатываем
и
М 3 председатель цехового профсоюзного комн. от чего зависит наша зар- мастера, но и рабочие.
Эти и другие
предлоплата, не знаем.
тета А. Черковский.
жении
инициативной
групНам говорят.
вы
Важно," чтобы имеющееся
пы РММ УТТ Л& 3 горячо
выполнили план на стольпопользовалось по назнаподдерживают и рабочие
ко-то процентов, — расчению. правильно.
рабочие то- других предприятий —это
С Р Е Д И моих собесед- сказывают
беседы
с
карного
участка
УТТ показалиников, а их был не один
ними.
Говорили
о
необхо№
7.
—
А
как
набежали
десяток, — рабочие с бодимости широкой гласноэти проценты?
льшим стажем. Есть
и
сти
результатов работы и
Думаю, работники оттакие, кто имеет за плепредприятия,
и его участделов
труда
и
заработной
чами немалый водительков,
о
необходимости
доплаты
могли
бы
возраский багаж, кто дослужив
вести
на
каждую
бригаду
зить таким
заявлениям.
до пенсионного
возраста
фонд заработной платы.
Ведь рабочим
ремонтно
за баранкой, теперь про.
* — Руководители
упмеханических
мастерских
должает трудиться в масравления не интересуются
терской. Так что и маши- устанавливается премия в
делами в мастерских. —
размере 40 процентов, из
ну, и» дело свое
знают
сказали
ремонтники УТТ
которых
определенное
кодосконально. Многие
нз
личество премии выплачи- Лй» 7.
них рассказывали.
как
— У нас они
редкие
вается и за качество. Об
было заведено давно
в
гости.
—
повторили
в
этом
говорили
и
рабочие
каком-то далеком
селе
РММ
УТТ
N9
3.
во
время
наших
встреч.
и колхозе, где они начиНо, во-первых, никто точИ ТА) К; рабоиие предланали т р у д т ъ с я : водитель
но не мог сказать, какой
гают навести порядок на
имел своего рода , ведоПроцент премии идет за
каждом отдельном
учамость (по - современному
— лимитно . заборную качество. Во-вторых, прин- стке, а значит на предприципы оплаты труда меняятии в целом.
Поднять
карту), куда заведующий
ются
так
часто,
что
полуответственность
каждого
окладом записывал
его
чив зарплату, сразу и не
эа судьбу своего коллек«расходы». Водитель был
поймешь, почему в этом
тива, за его
положение.
заинтересован
в сохранили
Это то, без чего
невозности^ своей машины: не месяце она больше
меньше,
чем
в
предыдуможна
перестройка
в
эковаял ЛЙШнезо • со • склада
щем;
номике.
И
потому
кажет- получи премию.
Тася странным, что простые
Рабочие отдельных учакой простой - учет- помогал
в реализации я одноврестков РММ рассказывали
тому, чтобы средства расменно
необходимые предчтослучаи;
когда
обна
ходовались. разумно и не
ложения ие находят подружнваетея брак, должны
утекали «налево»:
завобсуждаться,
устанавли- • держки у руководителе?
складу- некуда было
бы
транспортных управлений.
ваться
виновник.
их сжгнсать. Списатьон
Э. ОСОКИНА.
— У нас такого контро»
мог только па «счегг» во-

На участке В. Егорова,
который
расположен в поселке Ермаковский,
активно ведется строительство целой
улицы из унифицированных 25-квартирных жилых домов. В. комплексной ф и г а д е монтажников СМУ № 1
первого строительного-монтажного треста многие владеют смежными профес-

ХОЗРАСЧЕТ

сиями, что позволяет работать
эффективно, без простоев. Одни
из
таких рабочих
электрогазосваршнк
Юрнй Прокопьевнч Троеглаэов.
Он
охотно
занимается
и плотницкими
работами, может подменить
' стропальщика.
Фото Н. Гммгазова.
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НЕУЧТЕННЫЙ КИЛОВАТТ
ВТОРОЙ цех добычи
нефти и газа НГДУ Ннжневартовскнефть с прошлого года работает
стабильно. С государственным
заказом
успешно
справляется. . Однако удовлетворения коллектив не
испытывает,
поскольку
управление в целом госзаказ поставки нефти за
январь не выполнило, закончив месяц с отставанием я 2 3 тысячи тонн. К
тому же с е г о д н я .
мало
выполнить производствен,
ный план. Работа в условиях хозрасчета требу,
ет снижения затрат
на
добычу пефтя до
мини
мума.
На
внутрипроизводственный хозрасчет
бригады цеха нерешли еще в
1985 году. С тех пор ежегодно они заключают
с
администрацией цеха договоры о взаимном
вы.
пол нении обязанностей по
хозрасчету.
Операторы
бригад должны ежемесячно выполнять доводимые
до них плановые задания
по добыче нефти, причем
меньшей
численностью
работающих,
не допускать перерасхода используемых материалов, электроэнергии,
слецтехники.
За- бригадами
закрепляется технологическое оборудование,
и операторы
несут ответственность за
его эффективную работу.
Администрация цеха,
а
свою очередь, отвечает по
условиям внутрипроизводственного хозрасчета
за
своевременное обеспечение
бригад транспортом
для
оперативного обслуживания скважин,
нужными
материалами,
спецтехникой.
'
Такова в общих чертах
существовавшая до
сих
пор модель
бригадного

хозрасчета, свойственная и
другим
НГДУ
объединения.
Во внедрении хозрасчета прошлых лет были и
сейчас пока остаются существенные
недостатки.
Самое основное для эффективности хозрасчета—
учет использования мате,
риально - технических ресурсов. Он велся в бригадах не слишком
скрупулезно и точно. Совсем Не
учитывались
затраты
электроэнергии на тонну
добываемой жидкости.
В 1987 году дело немного поправилось. В цехе введены лимитно - заборные карты,
лицевые
счета экономии
« каждой нз бригад. Руководство цеха в связи
с этим
строже контролирует, как
ответственные
мастера
бригад расходуют
выделяемые им материалы для
обеспечения
производительной работы нефтяных
скважин. С июля
прошлого года ведется
учет
электроэнергии, потребляемой механизированными
скважинами,
для
чего
ежемесячно представители
управления по эксплуатации электрических сетей и
электрооборудования вместе с работниками ЦДНГ
снимают показания счет,
чиков в каждой бригаде.
Сравнивая
полученные
данные с нормами расхода электроэнергии, получают не приблизительные,
л более достоверные сведения о ее расходе.
И все же необходимо,
чтобы работа по экономии
электроэнергии
велась
систематически, изо
дня
в день. А это
означает,
что мастера и операторы
бригад должны знать, как
и сколько они расходуют
электроэнергии
за каждую смену,
и , не ограничиваться
замерами

только в конце месяца. К
сожалению, этого нет. Не
удивительно, что мастер 1
бригад В. Чумачкс®
/
С. Сухарников вместе с
рабочими
затруднились
ответить на вопрос, сколько киловатт-часов
электроэнергии им
удалось
сберечь в январе.
З а этими бригадами не
закреплен и постоянный
оперативный
транспорт,
хотя две другие бригады
цеха его имеют.
Кусты
скважин, обслуживаемые
операторами
бригады
С. Сухарникова, удалены
ДРУГ от друга
примерно
на три километра. 'Транспорт же выделяется опе.
раторам случайный.
И
зачастую они не успевают объехать кусты н снять
показания счетчиков. Зато
цифры экономии
затрат
по оперативной
технике
внушительны. Только
к
чему экономил транспорта
в ущерб добыче нефти?
Несколько лет назад на
Самотлоре вместо крытых
автомобилей «Урал» для
оперативного
обслуживания скважин пользовались
колесными
тракторами
«Беларусь» с будкой. Коегде еще остались
такие
тракторы, правда, сильно
износились. Может, целесообразно вернуть «Беларусь» на промыслы? Это
удобно, быстро и дешев,
ле
крупногабаритных
«Уралов».
Расходы
по электроэнергии и технике, пожалуй. основные
в спгдтье
затрат цеха добычи нефти
и газа. Их сокращение поможет коллективу управ,
ления выйти из затруднительного положения
я
получить
сверхплановую
прибыль,
заработанную
своим трудом.
Н. ТКАЧЕНКО

Новости
ПЕСНЯ Н А Д ТАЙГОЙ
С московским бардом
Вадимом
Егоровым нижневартовский
зритель
познакомился на фестивале
«Самотлорскне ночи». А в минувшие выходные дни он был ^остем жителей Новоагвнека и Ваховска.
Зрители тепло принимали стихи и
песни самодеятельного автора.
В

П

Егоров исполнил известные
свои
песни «Дожди», «Друзья уходят» и
Другие. На концертах
состоялась
премьера его новой песни «фотография наркома», посвященная памяти
наркома Н. Бубнова, погибшего
в
период репрессий.
Г. БЕРЕМЕН.
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Новое в
законодательстве

РАССКАЗАТЬ...

Жилье для молодого специалиста
В своих письмах читатели «Нефтяника» просят поподробнее рассказать о том, какие льготы предусмотрены жилицыным законодательством для молодых специалистов, как действуют они в наших условиях.
З а консультацией по этим вопросам мы обратились
К заместителю председателя профкома
объединения
нко.
./Ж.';.
— Как сказано в пос^ м а н о в л е н и и Совета
Ми.
]^Р*истров СССР от 15 ню^ ^ л я 1981 года • «О гарантиях и компенсациях при
переезде иа работу в друI. гую местность»,
семьи
молодых
специалистов,
прибывших на работу
в
порядке
распреде лени я,
должны
обеспечиваться
жильем. Согласно статье
52 Жилищного
кодекса
Р С Ф С Р им может быть
изолированное жилое но.
мещение. состоящее
из
квартиры либо одной или
нескольких «комнат.
Размер их зависит от установленной .в данной местности нормы
предоставления жилой площади и
членов семьи.
Ире,
Пред оставление
места
общ*
в общежитии — это времеииая мера, не освобож
дающая
администрацию
^предприятия
от обязан^ Ъ ю с т и обеспечить
моло^ И ы х специалистов жильем
вне очереди, даже по истечении трехлетнего срока их работы на предприятии.
Если же администрации
предприятия не выполняет условий трудового договора
о внео череда ом
обеспечении жильем, указанных в удостоверении о
направлении
на работу,
то молодой
специалист
вправе обратиться в министерств^ (ведомство), в
ведении которого
находится предприятие с просьбой о перераспределе-

нин его в своей системе,
либо о переводе на работу
в систему другого министерства (ведомства).
Таково вкратце содержание данного постановления, на основе которого Мнннефтепромом и ЦК
профсоюза
работников
нефтяной и газовой промышленности было
разработано самостоятельное
положение
«О порядке
обеспечения жилой
площадью молодых специалистов, направленных
на
предприятия, в организации и учреждения системы министерства нефтяной
промышленности»,
вступившее в силу 30 апреля 1982 года.
Однако реализовать это
положение на деле
оказалось непросто. Жилищный фонд
объединен ни
не позволял обеспечивать
семьи молодых специалистов внеочередным жильем по действовавшей учетной норме жилой площади
(7 квадратных метров на
каждого члена семьи), и
потому
им предоставлялись любые
имеющиеся
комнаты на
подселении.
Такие жилые помещения
не отвечали
требованиям
положения, а значит гарантированная им льгота
считалась неиспользованной.
И семьи молодых
специалистов
сохраняли
свое право на получение
жилья вне общей очере.
дн. Все они заносились в
списки нуждающихся
в

предоставлении жилья на
льготных условиях ^льготная очередь № 1).
Таким образом, если семейным молодым специалистам предоставлялись как
бы двойные льготы (уже
имея благоустроенное жилье, они сохраняли право
на получение нового), то
одинокие
были совсем
их лишены — проживая
в общежитиях, они практически не могли
улучшить свои жилищные условия.
В апреле 1986
пода
исполкомом
Тюменского
областного Совета народ
ных депутатов и облает
ным советом профессно
нальных союзов были ут
верждены новые «Лрави
ла учета праждан, нужда
ющихся в улучшении жн
лнщных условий и предо
ставлен ни жилых
поме
щений», где в пункте 27
зафиксировано право мо
лодых специалистов, при
бывших
по распределе
нию на предприятия обла
сти,
на
внеочередное
получение
жилого поме
щения, независимо от семейного положения.
В
разъяснительном
письме
секретари ЦК профсоюза
работников
нефтяной . и
газовой
промышленности Ю. Князева
в дополнение к оказанному в Правилах было отмечено, что
«молодым
специалистом
считается
выпускник высшего, среднего специального,
профессионально - технического учебного
заведения
в течение трех лет после
его окончания.
В этот
период предприятие должно обеспечить
семью
молодого специалиста или
его одного
постоянной
жилой площадью и только один раз».

Так как характер пос- мейное положение молотоянного жилья,
предос- дого специалиста в дальтавляемого семьям моло- нейшем остается неизмендых специалистов теперь ным.
Как гласит пункт
28
дополнительно не оговари«нуждающимся
вается, им следует
счи- Правил,
жилищных
тать любое изолированное в улучшении
молодоженам,
жилое помещение, на ко- условий
в первый
торое заключается
типо- вступающим
вой договор найма. При брак в возрасте до 30 лет.
предоставляются, как миэтом льгота молодых специалистов
на получение нимум, комнаты,, а моловнеочередного жилья счи- дым семьям при рождетается полностью исполь- нии ребенка в первые три
зованной.
В дальнейшем года после бракосочетания
—- однокомнатные
кварсемьи молодых специалистов могут улучшить свои тиры».
жилищные условия, нона
Наше объединение на
общих основаниях. Льго- протяжении
нескольких
ты сохраняются
только лет пытается положительдля семей молодых спе- но* решить
жилищные
циалистов, прибывших по проблемы
молодоженов,
распределению
в период значительно урезая
при
с 1979 по 1985 год. Все этом фонды планового живновь прибывшие по рас- лья. Так, в 1987 году под
пределению молодые спе- внеочередное
заселение
циалисты обеспечиваются
молодым семьям было откомнатами на подселении дано 10 тысяч квадратных
в зависимости' от состава метров жилой ' площади,
семьи.
что составило 145 двухВ 1987 году, имен в комнатных квартир в допланифонде объединения
28,5 мах улучшенной
30 однотысячи квадратных
мет- ровки и более
ров планового жильи, мы ' комнатных квартир в домах гостиничного типа. В
предоставили семьям молодых специалистов
35 этом году еще двести молодых семей будут обесквартир
(2,8
тысячи
квадратных метров) в до- печены жильем.
мах улучшенной
планиОднако число молодых
ровки.
семей, нуждающихся
в
Несемейных
молодых улучшении жилищных усспециалистов должно обе- ловий, продолжает расти:
спечивать жильем то пред- к началу года в льготном
приятие, на. которое они списке состояло уже дебыли направлены по рас- вятьсот очередников. Попределению. Им, в соот- этому администрацией и
ветствии с удостоверени- профсоюзным
комитетом
ем о направлении на ра- объединения было приняботу, может быть предо- то решение о первоочередставлена комната на под- ном предоставлении
жиселении или
общежитие. лья семьям воинов-иитерОднако
в
этом слу- нацноналистов,
молодым •
чае льгота на внеочеред- семьям, имеющим двух и
ное получение постоянно- более детей, а также мого благоустроенного . жи- лодым семьям, .проживалья считается неудовлет- ющим на частных квартиворенной. даже если се- рах и в общежитиях

—

ЗАОЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ

НА ВОПРОСЫ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ
ОТ
ВЕЧАЮТ
ЮРИСКОНСУЛЬТЫ
ОБЪЕДИНЕ
НИЯ.
—Пришел устраиваться
на работу по объявлению, но
принять меня отказались.
Сказали, что требуется
предъявить
трудовую
мошку, а она
у меня
утеряна. Не помогло н то,
что я подтвердил
факт
утери книжки справкой.
Л. Мавлитов.
— В соответствии с установленным
порядком
при приеме на работу администрация предприятия
обязана потребовать
от
поступающего предъявления трудовой книжки, которая .должна быть надлежащим образом оформлена. Если же лицо поступает на работу в качестве рабочего или служащего впервые,
следует
предъявить справку о последнем занятии, выданную по месту жительства.
В случае утери трудовой книжки следует обратиться за ее дубликатом
по месту последней работы. Дубликат имеет такую же юридическую силу, что и сама трудовая
книжка, и предъявляется

при поступлении на новое
место работы.
— Что такое
злостное
уклонение от помощи своим родителям? Наказуемо
лн оно законом?
Т. Шопенко.
— Обязанность
совершеннолетних детей заботиться о родителях — это
юридическая обязанность,
предусмотренная
статьей
66 Конституции (СССР н
статьей 20 Основ законодательства Союза СССР
и союзных республик
о
семье н браке.
В том случае, если совершеннолетние дети «забывают» об этой
своей
обязанности, суд
может
заставить их ежемесячно
в твердой денежной сумме выплачивать средства
на содержание
нетрудоспособных, нуждающихся
в помощи родителей (женщин по достижении
ими
55 лет, мужчин—60 лет),
а также инвалидов.
Если же и после того,
как суд вынес решение об
уплате средств на содержание родителей,
дети
или иные лица, КОТОРЫХ
закон приравнивает к ним
в части выполнения обязанностей по содержанию
(например, усыновленные)

КОНСУЛЬТАЦИЯ

злостно уклоняются
от
выполнения этой обязанности (т. е. осознанно и
длительное время не платят алиментов, хотя имеют такую возможность), нх
в соответствии со статьей
123 Уголовного
кодекса
РСФСР, привлекают
к
уголовной ответственности.
Злостное уклонение от помощи родителям наказывается
исправительными
работами на о рок до одного года или общественным порицанием.
— В связи с травмой на
производстве я получаю
от предприятия
суммы
возмещения ущерба. Недавно мне дали путев
на лечение в сенатор
за счет предприятия, однако в связи с тем, что
я уже использовал ежегодный оплачиваемый отпуск, пришлось для лечения взять отпуск
без
сохранения
заработной
платы. Могу лн я получить за это время какиенибудь компенсации?
А. Козлов.
— Ответ на этот вопрос
содержится в пункте
25
Инструкции
о порядке
применения Правил возмещения ущерба,
причи-

ШШ

ненного
повреждением
здоровья на производстве.
В нем сказано,
что за
время отпуска без сохранения заработной платы,
предоставленного
потерпевшему, в соответствии с
заключением ВТЭК
для
^лечения
в
санатории
(включая время
проезда
туда и обратно), организация выплачивает потерпевшему заработок, который он имел до трудового увечья. Если потерпевший получает пенсию по
инвададности, то указанный заработок уменьшается на размер пенсии.
Если перед предоставлением отпуска без сохранения заработной
платы
для лечения в санатории
потзрпевший имел более
выоокнй заработок,
чем
•перед трудовым увечьем,
за время указанного отпуска организация выплачивает
потерпевшему
по инвалидности. Опреде*;ление
среднемесячного
заработка в этом случае
пронзводитси по правилам, установленным
дли
исчисления
среднемесячного заработка за время
ежегодного отпуска

Страхование
пенсии
Советом
Министров
СССР и ВЦСПС принято постановление «О
введении добровольного страхования дополнительной пенсии для
рабочих, служащих и
колхозников».
В соответствии
с
постановлением
с 1
января 1988 года введен новый вид добровольною личного страхования — страхования
дополнительных
пенсий. Источником
для
выплаты
является
страховой фоад, образуемый в равных долях за счет
личных
•взносов страхователей
и средств
государственного бюджета СССР.
Установлен размер дополнительных
пенсий
—10, 20, 30, 40 или
5 0 рублей и месяц в
соответствии с договором
добровольного
страхования.
Дополнительная пенсия
выплачивается
гражданам пожизненно
после уплаты
всей
суммы страховых взносов и по достижении
ими пенсионного
возраста (мужчинам — с
60 лет, женщинам — с
55).
Средства страхового
фонда, образуемого за
счет личных
взносов
страхователей, хранятся в Госбанке
СССР
«на специальном счете
Госстраха СССР
с
начислением трех процентов годовых и использованием нх
на
пополнение страхового
фонда.

Идет отряд по городу-

Комсомолец Владимир Стененко работает В подземном ремонте скважин НГДУ Мегноннефть.
В
бригаде
мастера Г. Ноймана ело уважают
как
человека дисциплинированного, болеющего за порядок во всем.
В свободное время оператор В. Стененко патрулирует по городу в составе отряда народной дружины. Общественный порядок на улицах зависит от
каждого из нас, считает Владимир. *
>ото Н. Гынгазова.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС

Наш вернисаж
Л

рационализаторов н
изобретателей!
Инженерный центр Нижневартовскнефтегаза проводит конкурсный
отбор
наиболее ценных рационализаторских предложений
и изобретений в области
интенсификации
добычи
нефти, повышения нефтеотдачи пластов,
усовершенствования
нефтепро*
мыслового оборудования и
автоматизации
производственных процессов.
Изготовление опытных
образцов единичной
или
малой
серии
обеспечивает
инженерный
центр.
Выплата авторского вознаграждения по результатам внедрения разработок
в производство
осуществляется согласно
действующему
законодательству в области рационализации и изобретательства.
Рассмотрение
творческих работ проводится
с
21 марта 1 9 8 8 г. ежедневно (кроме
воскресенья) с 8 час. 3 0 мни. до
19 час., по субботам —
с 9 час. до 12 час. дня.
За
справками
обращаться
в отдел научнотехнической
информации
инженерного центра
по
тел. 7-39-69 или
7-93-45

/

/

Лица женщин грустные
и восторженные,
радостные и сосредоточенные — целый калейдоскоп
портретов
наших
соцременниц
предлагают фотолюбители клуба «Самотлор»
на фотовыставке
во
дворце культуры «Октябрь».
Этот 1юдарон к Дню
восьмого Марта
готовили целый год. Разнообразие
взглддов,
манер исполнения фотографических
снимков усиливает впечатление от экспозиции. В
них художники - фотолюбители
выразили
свои чувства уважения,
любви и
восхищении
женщиной - матерью,
сестрой или любимой.
Фотографии С. Удинцева и
Н. Старовертовского
«Элегия»
и
«Мать».
Д

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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Еще в ноябре минувшего года производственное объединение
«АвтоЗАЗ»
объявило о начале промышленного выпус!са переднеприводного «Запорожца»
модели 3 А З - 1 1 0 2 . Но в широкой продаже эта экономичная микролитражка так
до сих пор и не появилась.
— Наладить ритмичную сборку автомобиля нам не удалось. — говорит генеральный
директор объединения
С.
Кравчук, — прежде всего из-за несвоевременных поставок
комплектующих
изделий, особенно двигателей
Мелитопольского моторного завода.
— Третий месяц безуспешно пытаемся запустить группу токарных
автоматов. — удрученно рассказывает директор Мелитсиюльского моторного завода
В. П. Тимошенко. — У этой продукции
Житомирского завода станков - автоматов дефект на дефекте.
Не исключено, что
они
повторит
судьбу изделий, присланных сюда Леннкаканоким заводом шлифовальных сгаимов. Четыре халтурно сделанных агре-

? - 1 '•• .V.

РЕПОРТАЖ

ДЛЯ САДОВОДОВ
И ОГОРОДНИКОВ

"

гата пришлось в конце концов описать
на металлолом. Хранит молчание,
несмотря на тревожные телеграммы
из
Мелитополя,
Куйбышевское
станкостроительное производственное
объединение. А вылущенные там алмазнсмрасточные станки не удается
«оживить»
даже лучшим наладчикам.
Автомобилю З А З - 1 1 0 2 присвоено экспортное наименование «Таврия». Однако на конвейере в новом механосборочном корпусе стоят не «Таврии»,
а
пустые коробки. Чтобы превратить их в
машины, необходимо приложить
еще
немало усилий.
На снимке: новая модель «Запорожца», которую уже давно ждут автолюбители. Обтекаемая, изящная
.форма
кузова, новый экономический двигатель
с водяным охлаждением, привод на передние колеса, комфортабельный салон
— вот достоинства этой модели.
Фото Б. Дворного
Фотохроника ТАСС.

Служба знакомств
Абонент Н - 0 2 0
Предлагаю
дружбу
итршггному, без «вредных привычек мужчи• не. Образование и материальное благополучие значения не имеют, ценю
духовные
(качества. О себе: вдова, 4 5 лет, рост
160
см. русская, образование среднее. Уроженка
сельокой местности, не
лишена ума. доброты и
чувства юмора. Взрослые дети живут
отдельно. На подробное
письмо с фотографией
непременно отвечу.

энергична.
Познакомлюсь с мужчиной
от
4 0 — 4 7 лет, ростам не
ниже 175 см, порядочнылч надежным, добрым, не увлекающимся
спиртным. .
Абонент Н - 0 2 3
Намерена
познакомиться с целью создан и я семьи с мужчиной
н е старше 3 7 лет, умеренно относящимся
к
спиртному,
желательно рабочей профессии.
Мне 3 6 лет, рост 160,
работаю
инженером,
воспитываю дочь. Материально
и жильем
обеспечена.
Абонент Н-024
Надеюсь на встречу
с добрым,
спокойным
мужчиной
в возрасте
от 3 6 до 4 2 лет, любящим детей. О себе:
3 6 лет, рост
162 см.
имею двоих детей, спокойная, не пью, не курю. ношьем - обеспечена
Абонент Н-025
Жительница г. Нижнеаартовок^. 3 3 года, рост 150 см,
не
склонная
к полноте,
образование
среднее.
Жилплощадью обеспечена, воспитываю дочь.
Познакомлюсь с мужчиной до 4 0 лет,
со
спокойным
характером, не пьющим.
Отвечу на письмо с фотографией.

Абонент Н - 0 2 1
Познакомлюсь с умным, добропорядочным,
без вредных привычек
мужчиной,
близким
по возрасту. Мне
41
год, рост
159,
русская,
обыкновенной
внешности,
одинокая.
Люблю природу, книги. домашний уют.
Абонент Н - 0 2 2
Мне 4 0 лет, стройная, рост 167 см, привлекательная,
образование средне-специальное, интересы
разносторонние, люблю природу, путешествия, увлекаюсь
рукоделием,
умею создать
домашний уют,
воспитываю
сына 15 лет.
По характеру
доброжелательна. уравновешенна.
Откликнуться на объявление в течение
трех
месяцев со дня публннацнн можно
по адресу:
6 2 6 4 4 0 . г. Нижневартовск, Тюменская обл., ул.
Ленина, д. 9, корп. 2 «Служба знакомств», абоненту номер...
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19 марта
в ДК «Октябрь» открывается лекто- %
рий д л я садоводов и ого-'г /
родников.
Первое занятие но теме:
«Удобрения. Виды, сроки,
дозы и способы- их
внесения ».
Лектор—агроном
Г. Соколова. Вы получите
консультацию
специллистов. Начало в 14 часов.
Проводится (выставка продажа удобрений, садо1во - огородного инвентаря.
Начало в 13 часов. Билеты продаются с 1 2 м а р т а в
кассе Д К «Октябрь».

МЕНЯЕТСЯ
Нижневартовская
экспедиция треста «ТюменьТ И С И З » меняет трактор
Т-100М бульдозер в хорошем состоянии на следующую технику: Т - 1 5 0
— колесный, М Т З - 8 0
с
навесным
оборудованием
— ямобур— бульдозер—
сак, возможны варианты.
Адрес:
Самотлорная,
2 0 «а». Тел. 7-80-74.
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Инженерный центр по
интенсификации добычи
нефти н повышению нефтеотдачи пластов Ннжне
аартовскнефтегаза приглашает на работу
специалистов.
Требуются
начальники
отделов: технологии бурения, повышения нефтеотдачи пластов, а также ведущие инженеры и инженеры I категории в соответствии со специализаци.
ей отделов,
инженеры конструкторы М1 категорий, механики
множительных машин.
Выплачивается
районный коэффициент 1,7
и
премия
за выполнение
плановых объемов работ.
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Операция—
«Внедрение»

Почерк мастера

Кто сегодня впереди
В объединении продолжается социалистическое соревнование среди коллективов управлений за успешное
выполнение заданий пятилетки, плана нынешнего года,
достойную встречу XIX Всесоюзной партконференции.
По итогам второй декады марта коллективом объединения добыто 80,8 тысячи тонн нефти сверх госу
дарственного заказа.
ЛИДИРУЮТ в соревновании: буровики первого Нижневартовского управлеш1я буровых работ (началь
ник Л, Титов), промысловики
НГДУ Мегионнефть
(А, Фомин), ЦДНГ М 3 НГДУ Ннжневартовскнефть
(П. Васильев), бригады № 1 ЦДНГ МЪ 5 НГДУ Мегионнефть (Н. Манько).
ОТСТАЮТ: буровики УБР № 4 (А. Подшнбякнн),
А промысловики НГДУ Черногорнефть
(С. Королев),
" ЦДНГ № 5 НГДУ Ннжневартовскнефть (Ю. Козлов),
бригады № 2 ЦДНГ № 5 НГДУ 'Ннжневартовскнефть
(С. Зников — В. Окунев).

Письмо в номер
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Приближается
время,
когде начнут таять снега
н вскрываться речки. На
Кетовском месторождении,
где работают наши буровые бригады, среди кусто
вых площадок и буровых
протекает небольшая речка — Покурскнй
Еган.
Места
этн нерестовые.
Еган впадает
в пойму
Обн, н весной здесь размножается рыба, в ру
чейках
н на мелководье
реки в это время появляются серебристые стайкн
мальков.
Но сейчас
ни грозит
опасность: шламовые амбары на территории буро
вых переполнены.
Как
только растает
вокруг,
раствор нз амбаров начнет стекать за кустовые
площадки в реку.
Недавно я как общественный инспектор охраны
природы обследовал куст
№ 2 Кетовского
месторождения н
обнаружил
подтеки с амбара н кустовой площадки,
идущие
прямо в Еган,
находящийся рядом.
Почему так происходит?
Да потому, что заместитель начальника Мегнон.
с кого УБР
Л. Бытковскнй, отвечающий
за
состояние территорий буровых, принимал нх
у
строителей
Мегнонского
ССУ без обваловкн кустовых площадок.
Амбары,
предназначенные для ели.
ва бурового раствора, об
валованы кое.чак. А тут
еще нарушают технологию
при бурении.
Второй куст, который в
прошлом году
бурила
бригада Буаенова, состоял
из восьми скважин. Затем
начальство распорядилось
добавить еще д м . Мастер

мяов

бурить отказался, потому
что амбар наполнился, н
раствор сливать было некуда. Приезжала комиссия
с главным
инженером
3. Бадреевым.
Покрутились, посмотрели, но мер
к тому, чтобы расширить
амбар, не приняли. Бузенову пришлось
бурить.
Образовалось
большое
скопление
раствора,
деться ему было некуда, и
химикаты стекали за территорию куста в реку.
Сейчас на этом кусте
положение
критмчесхог,.
Раствор скопился и
в
амбаре, и на территории
буровой.
А в
апреле
весь он потечет в Еган.
Чтобы этого не случилось,
необходимо принять срочные меры : — поднять об
валовку амбара и обваловать всю территорию кус.
та.
Этот случай далеко не
первый. Пренебрежительное отношение к охране
окружающей среды
я
встречал, когда
работал
на Ватинском месторождении. Писал докладную
на имя начальника Мегнонского УБР т. Вайнера
о том, что
нарушаются
правила отсыпки
куста,
не предусматривается защита природы от загряз
нений. Но, к сожалению,
наши руководители мало
болеют за судьбу окружающих нас речушек
и
озер. Для них
важнее
план. Я согласен, нефть
нужна,, но не
за счет
варварского отношения к
природе. Слишком
это
дорогая цена.
С. СОЛОВЬЕВ,
общественный инспектор
охраны окружающей
среды.

Почти два десятилетия назад
в
составе бригады Героя
Социалистического Труда В. Ягофарова приехал
на землю Самотдора помощник бурильщика Раис Сибагатуллин.
И вот уже десять лет он возглавля.
ет коллектив проходчиков во втором
управлении буровых работ.
Сейчас
его бригада разбуривает Орехово-Ер.

НА

маковокое 'месторон<дение. Буровики
ведут проводку" скважин, значительно
опережая график
бурения.
И в
уверенной работе коллектива
чувствуется почерк мастера, хорошо знающего не только технологию бурсння, ио и характер каждого рабочего.
На снимке: мастер Р. Сибагатуллин.
Фото Н. Гынгазова.

КОНТРОЛЕ — И С П О Л Ь З О В А Н И Е ТРАНСПОРТА

Самосвал во дворе
Как уже сообщалось, службы
безопасности движения и эксплуатации автомобильной техники объединения снсте.
магически проводят рейды по проверке
использования автотранспорта. С 14 по
17 марта были проверены путевые листы более 2 0 0 автомобилей.
По-прежнему бытует мнение, что тех.
нологический транспорт, поступающий в
распоряжение заказчиков, является чуть
ли не их личной собствешюстью.
Использую, как хочу. Можно проставить в
путевых листах нужное количество отработанных часов, подписать их и сразу
после обеда отпустить водителя домой.
Так, водитель УТТ Л& 3 Скарупа
на
автомобиле КамАЗ № 70-68
был направлен в распоряжение
начальника
цеха НГДУ Ннжневартовскнефгть Невр;..
зова.
В его путевом листе значилось время
убытия — 18 часов. Водитель с подписанной путевкой возвратился в гараж в
15.50.
Водитель Самотлорсцого УТТ Чупрына на автомобиле Урал.375 № 69-23 на-

ходился в распоряжении УЛНП и КРС.
Время окончания его работы — 17.30
Однако уже в 16 часов он вернулся в
гараж с подписанной путевкой. И таких
[гримеров за четыре дня дежурства набралось множество. Более 40 автомобилей возвратились в гараж раньше времени, указанного в путевых листах.
Отсутствие контроля за работой технологического транспорта службами по
эксплуатации техники приводит к различным нарушениям водителей. Они могу г
заехать в микрорайон за своими сменщиками, пообедать. Как это делали водители солевоза Григорьев из УТТ Лй 4.
Прудников — водитель КамАЗа № 13-41
Приобского УТТ. Каждое утро в поле,
вине седьмого на углу улиц Интернациональной и Нефтяников стоит автомобиль КрАЗ-256 № 15-71, принадлежащий Черногорскому УТТ.
Рейд продолжается.
В. ВАЛЕНКЕВИЧ,
инженер отдела безопасности движения
и содержания дорог УТТ СТ и АД
объединения.

НОВОСТИ

МЯЧ

НА

В управлении
механизированных
работ № 2 треста
Нижневарговскнефтеопецстрой завершились. соревнования по мини-футболу,
которые
проводились в рамках зимней спартакиады.
В играх приняли участие команды
десяти подразделений управления
и
каждая показала хорошую спорт и р.
ную подготовку. В упорной, интересной борьбе первое место
завоевала
команда аппарата управления, дважды переиграв в очной встрече прошлогодних
чемпионов
— (команду

Ч...1.

•

-

СНЕГУ

участка технического обслуживания и
ремонта автомобилей.
Нельзя не отметить большую
заслугу Р. А)базоьа в создании и подготовке команды. Своей активностью и
личным примером ой-во многом~способствовал,победе « управленцев >. Побольше бы таких спортсменов, пропагандирующих разумный,
трезвый
досуг и пользу оздоровительной физкультуры.
А. ГРИГЯН,
главный судья соревнований.

Подразделение геологии
и разработки
месторождений института НижневартовскНИПИнефть широко применяет
методы
математического моделирования процесса разработки, создает новые технологии разработки и увеличения нефтеотдачи пластов.
В подразделении работают квалифицированные
специалисты, в том числе
и приглашенные из других оотраслевых институ.
тов, а также институтов
АН СССР.
В прошлом году за счет
внедрения
мероприятий
и новых технологий, разработанных в институте,
дополнительно было
добыто свыше
360 тысяч
тонн нефти.
Экономический эффект от внедрений составил около 8 миллионов рублей при затратах 1 миллион. Тогда же
началась работа по подготовке к переходу
на
полный хозрасчет и само,
финансирование: проводились научно . исследовательские работы < на задел», позволившие
развить несколько
новых
направлений
в создании
новых технологий в области разработки месторождений и повышения неф.
теотдачи пластов. Четыре
новых технологии защищены авторскими свидетельствами.
В прошлом году
успешно прошла испытании
и принята ведомственной
комиссией технология по
вышения нефтеотдачи пла
стов с применением поли
мерно . дисперсных сис
тем. Технология
заклю
чается в нагнетании
в
слоисто - неоднородный
пласт специальных
растворов,
что позволяет
увеличить охват неоднородного пласта
воздействием, а также конечную
нефтеотдачу пластов.
Как показали испытания метода,
технология
эта заметно снижает обводненность
продукции.
Она не требует
значительных затрат и может
применяться
в широких
масштабах на промыслах
нашего объединения. Технология разработана институтом
ВНИПИнефтепромхим совместно с нашим
НижневартовскНИ.
ПИнефть.
А. ВДНГЕЛЬ,

заместитель директора
шретмгута.
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Хочу
НА
ХОЗРАСЧЕТЕ
четвертый цех добычи нефтн и газа
управления
Ннжневартовскнефть
с
лета прошлого года. Раньше других
мы перешли
на него но рекомендации
окружкома партии, в порядке эксперимента.
Что
мы сейчас имеем?
План
по добыче нефти и принятые
соцобязательства
перевыполнили. Сэкономлено около 3 3 тысяч рублей фонда зарплаты, затраты на материалы стали меньше на 23.8 тысячи
рублей, транспортные расходы — на 43,7 тысячи
рублей. На 14 суток против планового
увеличен
межремонтный период работы скважин, оборудованных установками
с
электроцентробежными насосами, он составляет сейчас 424 суток.
За.метно
улучшилось состояние охраны труда и техники безопасности,
повысилась
культура производства, и
коллективу поверили работать в этой области на
самоконтроле.
То . есть,
иелвыс результаты обнадеживающие.
Просто это* не далось.
Пои переходе
на новые
условия была
гтсоведена
переаттестация
работников. Сократили почти половину инженерно - технических работников
и
39 тюоцентов оабочих. Нагрузка г на
оставшихся
увеличилась, но и зарплата стала больше. Пришлось пойти на укоутжение
б он гад.
«место
пяти
бочгад оставили четыре. В
каждой установили счет-

ЖИЗНЬ:

РУКОВОДСТВО

все знать
чики ио учету расходования электроэнергии. Стали наводить порядок
в
расходовании материалов,
транспорта.
И все стали
учиться считать. А главное, поняли выгоду экономии. Скажем.
прежде

мастер не глядя подписывал водителям путевые листы— платил ведь не
из
своего кармана.
Но вот
бригаде установили фонд
на транспортные расходы,
и сразу появился
счет
деньгам. Опоздал
водитель к назначенному часу—лишнего ему не запишут, даже если это произошло из-за поломки
в
дороге. В цехе рассуждают так: бригада тут
ни
при чем, в гараже должны
заботиться о техническом
состоянии
транспорта.
Словом, отношения
со
смежниками строятся на
деловой,
. экономической
основе.

о

И тем не менее проблем хватает,
частенько
происходят обои. Все-такн непросто приучить
к
новым отношениям транспортников.
Спецтехника
может прийти в цех без
верхнего
оборудования,

особенно ночью и в воскресные дни. В управлении
технологического
транспорта
рассуждают,
видимо, по старинке: важно выпустить агрегат за
ворота, а в каком он состоянии —г дело
десятое.
От подобных «услуг» мы
отказываемся, разумеется,
но дело страдает.
С переходом «а хозрасчет на всех партийных и
общих собраниях мы обсуждаем, что получается
у нас, а что нет.. И
без
конца возникают
новые
вопросы. Кажется, и учеба проводится, и экономисты из управления навещают нас, пожалуй, чаще, чем другие иоллекти-

АЗБУКА
ЭКОНОМИКИ

I I .

хозрасчете
вы, а мы опять эвонйм в
НГДУ и просим:
приезжайте, разъясните.
Что непонятно в хозрасчете? На мой взгляд, не
хватает
определенности,
конкретности.
Бригада
эканоми т электроэнергию,

а что она от этого имеет?
Я понимаю так: чтобы была
:*аннтересованность,
люди должны точно знать,
какую сумму они получают за экономию н получают ли вообще.
Пусть
это будет премия в конверте, по итогам (года, или
ежемесячная.
но только
чтобы в «расчетке» указывалась сумма. Это
и
будет экономическим рычагом,
стимулирующим
рачительное хозяйствование. Пока этого
рычага
нет.
Многих волнует механизм формирования задания по добыче нефтн по
кварталам. Разница меж-

ду заданиями в начале и в
конце года огромная, кривая плана то резко рвется вверх, то резко падаем. Это ни в коей мере не
нацеливает на поддержание добычи на максимально возможном уровне. Мне
думается, задание по месяцам и кварталам должно
быть равнонатхряженным, с
учетам падении
добычи
нефти, где оно есть.
А
большое
перевыполнение
— это результат
неправильного определения добыпных возможностей. Основная
сверхплановая
нефть идет, как правило, в
конце года. При этом
в
цехах, наверное, опасают.
ся показать максимальный
результат, так как в следующем году план могут
прибавить, опираясь
на
показатели последних месяцев.
. До сих пор мы не можем уяснить и объяснить
людям смысл частых реорганизаций
в системе
объединения. Нарушаются
налаженные
взаимоотношения между
смежниками, и это еще как отражается на делах промыс.
ловиков. полном использовании\ добывных
возможностей скважин.
Словом, «открытые» вопросы остались, и ясности
полной все еще нет.
А
мне и всем коммунистам
цеха очень хотелось
бы
иметь такую возвожность
—объяснять людям
все
как есть.
А. СУХОВА,
секретарь паотооганнзачии
ЦДНГ № 4 НГДУ Нижне«артовскнефть.

Страсть филателиста
НАВСТРЕЧУ

70-ЛЕТИЮ

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Новые условия действуют
На состоявшемся
недавно совещании . руководителей и комсоргов комсомольско • молодежных
коллективов
предприятий
объединения были обсуждены новые условия социалистического
соревнования.
посвященного
70летню Ленинского комсо.
мола.
Об итогах
обсуждений
мы попросили рассказать
заместителя секретаря ко.
мнтета ВЛКСМ объеднне
ння В. П Е Г И Ш Е В А .
— Причиной изменения
условий было решение наших комсомольско - моле,
дежных коллективов
основного
пронзв о д с т в а
(бригады бурения, пышке,
строения, капитального и
текущей) ремонта
скважин, цеха и бригады добычи нефти и газа) при.
нять участие в областном
соревновании КМ К.
Однако условия, разработанные обкомом ВЛКСМ, не"
сколько отличались от на.
шнх, объединен чес
Поэтому. чтобы не плодить
обилие бумаг, чтобы из
бежать неразберихи, пу.
таницы
при подведении
итогов и подготовке
отчетности, мы пересмотрели критерии оценки
работы комсомольско - МО
лодежных
коллективов
основного
производства.
Социалистическое
соревнование ИМИ проходит
иод девизом
«Нефтяным
промыслам
— высокую

культуру». При подведении итогов приоритет будет отдаваться
нодлек
тнвам, осваивающим
новые методы
работы.,
внедряющим современную
технику и прогрессивную
технологию.
Кроме тою. условиями
социалистического соревнования
предусмотрены
как
общие
критерии
оценки, обязательные для
всех
коллективов (соблюдение трудовой дне
циплины на производстве
и общественного порядка
в быту, обеспечение экологической чистоты
месторождений.
повышение
общественной
активности
каждого члена КМК
и
т. д.), так и частные, применимые только
к отдельным
группам участников.
Соревнование буровых
бригад, например, решено проводить по подгруппам, в зависимости
от
принятых ими
соцобязательств и с учетом
коэффициента трудоемкости
работ. Так, в первой подгруппе, с обязательства
ми от 85 до 100
тысяч
метров проходки,
будут
соревноваться
бригады
В. Сергейчука и Г. Диярова из У Б Р >А 2. Ю.
Григорьева. В. Зиновьева
и В. Ляпина из У Б Р
1.
а во второй (от 70 до 8 0
тысяч метров проходки)
— Р. Мехтива и В. Нестеренко
из У Б Р
М 2,
А. Долгих и Ю. Рожкова
из У Б Р № I. И. Пыжья-

нова из Мепионского управления буровых работ.
Нужно сказать,
что
большинство коллективов
приняли повышенные обязательства в честь
юбилея ВЛКСМ. Так, бригады транспортников А. Сорокина и
нефтедобытчиков В. Литвинова нз Бе/юзернефти,
бригада
Р. Петрик из Нижневартовского УПНП и КРС,
бригады буровых
маете,
ров Г. Диярова
и В.
Сергейчука из У Б Р № 2
и
другие
обязались
выполнить годовое задание к 2 9 октября.
Коллектив
Самотлорокопо дорожного ремонтностроительного управления
(начальник
Г. Кравчук,
секретарь комсомольской
организации Т. Николаева) решил построить восьми квартирный дом в поселке Энтузиастов
и
сдать его к 70-летню комсомола, а бригада А. Ка
лугина из вышкомонтажного управления
М* 1
обязалась выполнить
к
этой дате план трех лет
пятилетки.
Итоги
соревнования
КМК решено
подводить
поэтапно — к Дню Советской молодежи (26 нюня)
и к 70-летию со дня основания Ленинского ком.
ебмола (29 октября). Для
поощрения
победителей
будет создан премиальный
фонд
в размере
около
семи тысяч рублей, изготовлены памятные кубкисувениры.

Рабопник УЛТО и "
КО Николай Николаевич Гмызин одни
нз
страстных
филателне.
тов. Председатель нижневартовского
общества, он десять
лет
назад создал клуб пакту сист он. • в
котором
нынче занимаются десятки людей. В
его
собственной
коллек-

ции более трехсот видов этого
растения.
Умение увлечь людей
и организовать дело—
отличительные
черты
этого человека, и
не
случайно
он
избран
председателем
городского совета клубов, в
котором
сегодня
насчитывается более девяноста коллективов.
Фото Н. Гынгазова.

Экономика, как всякая
наука, имеет свою
терминологию. И вот, когда
наконец-то она
начала
проникать во все сферы
нашей жнзнн, вдруг ока.
залось, что
незнакомы
мы с ее понятиями, подчас элементарными.
Сегодня (мы начинаем
публиковать
экономический словарь, подготовленный в Тюменском государственном университете.
На полноту и всеохватность он не претендует.
В нем наиболее употребительные, часто встречающиеся термины. Но кроме
«просветительной»,
есть у словаря и сверхзадача: пусть он послу*
жнт толчком к более глубокому
изучению
экономики. Кстати,
слово
это в переводе с латыни
означает «умение вести
дом». Будем же учиться,
иак вести наш
общий
дом...
Аванс
—
денежная
сумма, выдаваемая
в
счет предстоящих платежей
за
материальные
ценности, работы и услуги.
Авизо — официальное
извещение
преиздунфственно о выполнении рас
четной операции.
Аккордная оплата труда
—
разновидность
сдельной формы заработной платы.
Наибольшее
распространение
получила в условиях бригадной
формы организации труда.
Аккредитив — расчетный (денежный)
документ,
представляющий
собой поручение
одного
кредитного
учреждения
другому произвести
за
счет специально забронированных средств на оп.
лагу
товарио транспортных документов за отгруженный товар.
Аккредитивная
форма
расчетов
— одна
из
форм иногородни х безналичных расчетов, введена в 1931 году.
Акцепт — согласие на
оплату документов
во
внутреннем
и международном товарообороте.
Акционерное общество—
форма концентрации
капитала (средств), органи.
зационная форма крупного предприятия.
Акция — ценная бумага* свидетельствующая
о внесении пая и дающая
право на получение части дохода.
Амортизация — объективный процесс постепенного перенесения стоимости средств труда,
ло
мере износа, на производимый с их помощью продукт.
Аренда — имущественный наем, по которому
арендодатель представляет имущество во времен,
ное пользование за определенное
вознаграждение.
Арендная плата — плата эа имущество,
представленное в аренду.
Баланс — система показателей,
позволяющая
характеризовать
явление
путем сопоставления
отдельных его сторон.

Балансовая прибыль —

общая сумма
прибыли
предприятия, отражаемая
в балансе. Различают плановую и фактическую балансовую прибыль.

(Продолжение следует)
\
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IШколы всякие
важны
СПОРТКОМПЛЕКСУ
«Нефтяник» чуть больше
двух лет, но он уже завоевал популярность у нижневартовцев. И хотя работает
«Нефтяник» по шестнадцать часов в сутки вместо положенных десяти, он
не всегда способен принять всех желающих.
Сегодня спорткомплекс
^ п о с е щ а ю т свыше двух с
' ./половиной тысич
трудящихся и членов их семей.
Здесь работают три отделения детской
слортив
}
ной школы, секции вольной и национальной борьбы, плавания и художественной гимнастики, боль
шого и настольного тенниса, бокса и волейбола.
За два года трейерамн преподавателями комплек
са было подготовлено немало спортсменов - перво
разрядников,
а в этом
году четыре воспитанника
«Нефтяника»
получат
звание кандидатов в мастера.
Но главное
направление в работе спорткоми
лекса — пропаганда оздоровительной физкультуры, активных форм огды
ха трудящихся, приобще}"^ние их к массовым,
общедоступным видам спою
та. В «Нефтянике» действует 20 детских и
37
ВЗРОСЛЫХ
оздоровительных групп.
Это группы
войной, коорегирующей и
ритмической
гимнастики,
общефизической подготовки и лечебной физкультуРЫ.
1
Занятия в группе лечебной физкультуры спо
собствуют . профилактике
и устранению различных
заболеваний
сердечна сосудистой системы, отечно - двигательного аппарата и дгоугих паталопий.
Очень важно, что избавиться от недуге
здесь
можно бел
применения
мед^гкаментов, нужно то-

V

калорий.
лько не пропускать заняВведение платных
устий и, разумеется, иметь
луг
позволило
увеличить
терпение.
штат медицинских работПосещение групп общеников, повысить
качестфизической, ритмической
во обслуживания посетиили коррегирующей гимтелей.
В их распоряженастики поможет вам вынии спортивные залы для
работать красивую походку. всегда сохранять пря- подвижных ипр, сауна, треФизиотерапевт
мую осанку
и бодрость нажеры.
поможет
вам
выбрать опна весь день
тимальные нагрузки, проНу а тем. кто
решил
• • •.
... .
г * аIч 1И.11Ш.>|I 1 >гцм 1Г111|1 '
Ч ^Щ
' ИЛIГ111

избавиться
от лишнего
веса, можно посоветовать
записаться в группу водной гимнастики. Упражнения, выполняемые в бассейне, просты и на пер
вый взгляд
не требуют
особых усилий.
Однако
пребывание в воде резко
активизирует обмен веществ в организме, а потому за одно такое занятие, ничем не уступающее
по нагрузке
длительной
спортивной
тренировке,
можно избавиться не от
ОДН(|Й тысячи
лишних

СООБЩАЮТ

следит за их воздействием на организм, порекомендует общий или специальный лечебный массаж.
Занятия групп
проходят
под наблюдением опытных
тренеров и медработников,
ну а после занятий вас
ждет комната отдыха, где
можзю полистать журналы, посмотреть телепередачи, просто побеседовать
за чашкой кофе или чая.
Недавне!
коллектив
«Нефтяника»
включился
во всесоюзный
эксперимент. в котором
прини-

НЕШТАТНЫЕ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

СПОРТ П Р И Х О Д И Т В К А Ж Д Ы Й
Коллектив физкультуры нашей базы эа д е с т ь лет
своего существования вырос в четьфе раза, и сегодня
почти каждый второй работник предприятия — активный физкультурник. Большое значение для популяризации массовых видов спорта имело
строительство
дома физкультуры, завершившееся в конце 1982 года.
Ныне здесь работают секции
дзюдо
и бадминтона,
вольной борьбы и атлетической гимнастики, футбола и
волейбола, действуют г р у ш ы здоровья. Благодаря активной работе наших тренеров, год от года растет чис
ло спортсменов массовых разрядов (только за прошед
ший год их было подготовлено 136), а в добровольное
спортивное общество вступили уже пятьсот человек.
Прошло то время, когда полноценным отдыхом считался вечер у телевизора или за газетой. Сегодня нет
необходимости убеждать работников базы в преимуществах активных форм досуга — спортивные залы
дома физкультуры редко пустуют.
.Мы стараемся сделать занятия физкультурой общедоступными, активизировать массовую споргивно-оздо

ЗАРЯД

мает участие около трехсот плавательных бассейнов страны. Теперь посетителям не нужно проходить ежеквартальные медицинские комиссии, выстаивать очереди в поликлиниках —
достаточно
осмотра
и заключения
дерматолога
спорткомплекса. Такое нововведение
позволит сделать водную
гимнастику более доступной И это очень важно,
ведь положение
относительной невесомости, которое
создает
йодная
среда, способствует
разгрузке
опорно-двигателы.
кого аппарата, улучшает
•кровообращение, повышает функциональные
возможности организма
в
целом. Водные процедуры
•—это естественный гидромассаж кожного
покрова, они успокаивают нервную систему,
снимают
стрессовые состояния, закаливают организм. Поэ
тому занятия в бассейне
рекомендованы
почти
всем без исключения посетителям
спорткомплекса.
Одним словам, уж если
вы попали в «Нефтяник»,
вашим здоровьем займутся всерьез. Как показыва
ет анализ
персональных
медицинских карт, заболеваемость
посетителей
спорткомплекса почти
в
11 раз ниже среднестатистической заболеваемости
работников объединения.
Не вое, конечно, гладко
в работе спорткомплекса,
есть у «Нефтяника»
и
свои трудности,
проблемы, но об этом мы расскажем
в последующих
выпусках страницы «Будьте здоровы».
Д. КНЯЗЕВ.
На ошгмке:
занятии
аэробикой в оздоровительной группе спорткамплек
са.
Фото Н. Гынгазова.

ЦЕХ

ровительную работу непосредственно в цехах и бригадах. Во всех цехах имеются теннисные и бильярдные
столы, универсальные перекладины для подтягивании
и другие спортивные снаряды, а в каждом цехе основного производства — сауны.
В недалекой перспективе создание цеховых слортив
ных комнат, оборудованных различными видами тренажеров, и комнат эмоциональной (разгрузки. Они позволят более рационально использовать время перерывов для отдыха, даду.т воалюониость каждому приобщиться к физической культуре, снять напряжение и
усталость после рабочего дня. Конечно, все это потребует немалых затрат, но иаш десятилетний опыт пока
зывает, что популяризация массовой физкультуры —
залог высокой праизводогельаюспи труда, здоровья и
хорошего настроения каждого.
В. ВОЛКОВ.
директор дома физкультуры ЦБПО по прокату
• ремонту нефтепромыслового оборудования.

БОДРОСТИ

Куликова, врач-педиатр четвертой детской поликлиники.
В минувшее воскресенье прошла традиционная зим
На детской дистанции первыми пришли к финишу
няя спартакиада коллектива медико-санитарной части
има Семенов, Юра Хвостов и Алина
Чебопшкова.
№ 2 объединения нефтяников. В соревнованиях прини
ельзя было без улыбки смотреть на самых маленьких
ли участие не только медицинские работники, ио
и
спортсменов — Пащу Байсггрукова и Женю Шварцбурчлены их семей. Всего более 6 0 человек вышли
ив
да. Благодаря упорству, с которым малыши преодолелыжню.
вали дистанцию,
,.?ьлось завоевать самые большие
Мужчины состязались в гонке иа диотанции 5 килосимпатии болельщ;. .. И хотя они не стали первыми,
метров, женщины преодолевали три, а дети —1 килокак и победители, з а с овали призы.
метр.
У финиша участников состязаний ждали
горячий
Борьба была упорной. Победили команды
детской
чай
с
бубликами
и
конфетами..
По-настоящему
щ азд
поликлиники Мв 1, второго детокого инфекционного отничнькм и веселым был этот солнечный день
для
деления и отделения детской терапии. В личном пер
всех, кто пришел на эстафету.
венстве победу одержали А. Прудников, врач приемноН. КОВАЛЕНКО,
го отделения, В. Саламатава, заместитель
главного
председатель профкома медсанчасти М 2.
врача медсанчасти, А. Пврфенчеико. лаборант, и Н.

Й

МОЖНО ли научиться
быть всегда
здоровым?
Этот вопрос возник
у
меня, когда на одной нз
дверей общест в е н н о г о
центра седьмого
микрорайона города появилась
вывеска
«Школа
здоровья». И честно говоря,
в науке этой я сомневалась. В конце концов есть
медики, больницы и поликлиники, где лечат илн
занимаются
профилактикой.
Однако в любой мороз,
утром н вечером, в будни и праздники к входу с
интригующей
вывеской
спешила детвора,
молодежь и горожане солидного возраста. Любопытство взяло верх. И вот я
в кабинете директора хозрасчетной
«Школы здоровья» Госспорткомнтета
В. ГУБАРЕНКО, спешу
задать все тот же вопрос:
— Как научить
простого человека быть всегда здоровым?
— В апреле нашей школе будет год.
и все это
врем и мы только тем и
занимаемся, что стараемся обучить нижневартовцев здоровому
образу
жизни, - ответил директор. — Конечно, еще не
все получается
так. как
хотелось бы. не столь велик набор
«дисциплин».
Но главное — у преподавателей и учащихся есть
общая идея
и желание
забыть о болезнях.
СЕГОДНЯ в 72 группах
этой не совсем обычной
школы занимаются почти
тысяча триста
человек.
Спортивные залы работают ежедневно с 7.30 утра
до 11 вечера. Секции атлетической и ритмической
гимнастики,
спортивных
танцев, дзюдо, самбо, оздоровительного бега
и
ходьбы. Группы лечебного
массажа и школа фиаподготовки молодого
бойца
открыты для любого
из
горожан, кому
не жаль
заплатить за учебу 7 рублей в месяц (для детей —
3 рубля 50 копеек)
и
кому медики уже не запретили заниматься физкультурой.
Атмосфера
в
школе
здоровья особая — доброжелательная. Ведь приходят сюда люди добровольно, с единственным
желанием окрепнуть физически.
Над ними не
довлеет вечная гонка тре
нировок перед соревнованиями или боязнь не сдать
на разряд.
И хотя здесь нет боль,
шотю апорта,
но есть
стремление
закалиться,
научиться управлять собственным телом. Например, для парней, готовящихся к службе в армии,
школа предоставила счастливую возможность —
натренировать себя. Будущие ванны иод руководствам молодого
тренера
Александра Коре у и о в а
проходят нормы ГТО, занимаются
атлетической
гимнастикой, дзюдо, изучают элементы рукопашного боя.
Но если парней привела
в шкоду осознанная необходимость, то ученицы из
пятой, одиннадцатой, восемнадцатой школ нашли
здесь то, что не в состоянии дать им уроки школьной физкультуры. Девчонки увлеченно постигают тайны... борьбы дзюдо.

)

— Хотим быть сильными, — ответила за всю
группу Кристина Муртазановв, ловко демонстрируя с подругой
Викой
Ильясовой недавно освоенный приом
— бросок
через бедро. И видя мое
удивление, девчонки, весело рассмеявшись, добавили— Цудем не слабее
нашнх мальчишек, А то
ведь на уроках в школе
только и учат, что через
«козла» прыгать да на
лыжах ходить...
Выбрав вид спорта по
душе, и стар и млад
в
школе здоровья
упорно
приобщается к физкультуре. Пока еще
трудно
говорить о каких-то сложившихся традициях, ритуалах. Но наверняка будут проводить
и здесь
свои соревнования и спартакиады. .
—Думаем
развивать
секции как бы в двум направлениях. Для тех, кто
болен и нуждается в помощи, — с медицинским
уклоном, а для тех, кто
здоров — различные спортивно - оздоровительные
секции,— говорит Виталий
Константинович Пубаренко.
— В ближайшие
месяцы
откроем школу дыхания.
Приглашенный специалист
начнет работать по знаменитой системе ученогомедика из
Новосибирска
Бутейко. Согласно его методике правильно организованное дыхание вылечивает более сотни различных заболеваний.
Говоря о школе, было
бы несправедливо обойти
вниманием педагогический,
тренерский состав.
Ведь
именно небольшой
коллектив спортсменов - тренеров помогает
сегодня
тысячам
нижневартовцев
приобщиться к спорту, поверить в свои физические
возможности и в старую
истину: в здоровом теле
здоровый дух. Александр
Могилевцев — тренер* по
атлетической гимнастике,
Андрей Григорьев — борьба дзюдо, Игорь Кремер
и
Алексей
Новоселов
—борьба оамбо и другие
— тренеры молодые, кандидаты в мастера спорта
и мастера.
— А ведь
готовит!
споотаменов, мечтягть
г,
победах на сооевнавакиях.
наверное, интересней? спросила я их.
— Конечно, это заман
чнво, — с улыбкой отве
тил Александр Короуиов
— Но научить людей лю
бить физкультуру,
владеть своим телом — это
тоже здорово. Если валом
топь, какими беспомощными приходят парни
в
школу будущего бойца и
какими ловкими, крепкими
выходят из нее, — то
«разница» меня как тренера окрыляет.
За «Школой здоровья» большое будущее. В течение
пятилетки запланировано
открыть по мккрооайанам
города шесть
филиалов
школы, со временем появится у поклонников активного занятия Физкультурой и свой бассейн.
А
пока всем, кто желаетпоиобщиться к физкультуре,
советую поспешить
в
седьмой микрорайон.
В
четырех спортивных
за-'
лах и 72 группа*
найдется и для вас свободное место.
Т. ТОМСКАЯ.

СЛУЖБА 02

В ожидании навигации
ИНТЕРВЬЮ БЕРЕТ ЧИТАТЕЛЬ

...А ГОРОД
СПАЛ СПОКОЙНО

В феврале — марте
этого года редакция газеты
«Нефтяник» провела р я д встреч с рабочими, жильцами общежитий объединения. В ходе
бесед проживающие обратились к журналистам с вопросами
.по
проблемам быта и досуга. На эти вопросы мы попросили ответить руководителей Ж К К № 1 объединения,
иа чьем балансе находятся все общежития: заместителя начальника по общежитиям А. Х У С И Д А , замести,
теля .начальника по общим вопросам Н. С У Р К И Н А .
начальника отдела общежитий конторы С. Л И Н Н И К .
— Все знают, что в об.
щежнпнях
практически
отсутствует
нормальная
мебель. Тумбочки разваливаются, стулья хромоногие, кровати
допотопные, шифоньеров во многих общежитиях
вообще
нет. Кроме того,
плохй
работают
сантехническое
оборудование, электроплиты. Хотим знать конкретный ответ: когда к нам
поступит новая мебель и
будут в исправности предметы бытового
назначения. Жильцы общежитий
Ш 9 , 15. 20. 27. 30. 42
и ^|>угих.
С у р к ю с Ситуация с
мебелью
н общежитиях
сложнаи. Мы обеспечены,
пожалуй, только столами.
Не хватает
по
самым
скромным подсчетам че.
тырех тысяч плательных
шкафов.
6 0 0 электроплит и прочего общежитского оборудования. При.
чина стараи и всем
известная
УПТО и КО
объединения из года в год
мебель
на общежития
практически не выделяет.
Например, в прошлом го.
ду Ж К К
№ 1 получила
лшЬь двадцать (!)
шка.
фов. 100 тумбочек,» 6 0 0
стульев и 7 0 электроплит.
Мы пытались
самостоятельно обращаться на заводы . изготовители (ил
у нас три) и везде
слы.
шали отказ:
«мебель —
товар строго
фондируемый».
В связи с перестройкой
в народном хозяйстве наша
контора
получила
право самостоятельно заключать договоры с заво.
дами и приобретать
товар По децентрализован,
ному (безфондовому) закупу мы получили
три
тысячи столов (ликвидировали таким образом дефнцнт), три тысячи с т у .
льев, 4 0 тысяч квадратных метров обоев. 30 тонн
краски для ремонта общежитий. В достаточном ко.
личестве завезли
полированную ДСП.
Полученный нами
товар — капля в море, по.
этому практику децзакупа будем продолжать. Однако, если
УПТО и КО
объединении
по-прежнему будет «закрывать глаза» на нужды
общежитий.
убогость
нам не
победить Приобрести сегодня линолеум.
санфаянс, электроплиты
и оп«оделенные виды мебели
Ж1[КК каи
малая структурная единица не может.
— Мы платили ежемесячно за проживание в общежитии 2 рубля. 2 9 рублей «доплачивает»
за
нас предприятие. 31 рубль
—солидная сумма, а живем в бедности, не имеем
необходимого.
Куда же

уходят эти деньгн? Жильцы общежитий Ш
14,
17. 18, 20 и других.
С. Л ш ш ю с
Цена за
койко-место
установлена
не сотрудниками
конторы. а утверждена специальным положением
об
общежитиях. Сумму 2 рубля, (которую оплачиваете вы лично) составляет
плата — 20 копеек
за
жилплощадь, и 1 рубль,
80 копеек — коммунальные услуги. В остальную
сумму
(вносимую предприятием) входит
плата
за эксплуатацию сантехнического
оборудования,
горячее и холодное водоснабжение. стирку мягкого инвентаря, обслуживание — уборщицы, лифтеры, вахтеры и т. д., а м .
мортнзацнн) здании,
мебели.
Понимаю, что ваш справедливый интерес рожден
«печальным бытом». Будем стараться его улучшать.
А вообще стоимость, которую вы
платите вместе с предприятием, значительно
ниже
той
суммы
(примерно
3 0 0 рублей),, в которую
каждое койко-место
обходнтси государству.
— В момент
перевахтовкн мы, рабочие куйбышевской
и уфимской
вахт вынуждены
сутки
находиться вместе в одной квартире.
Понятно,
что никакой отдых в такой обстановке
невозможен. Обращались к администрации НГДУ Самотлорнефть и Прнобьнефть
с просьбой как-то решить
этот вопрос, но вразуми,
тельного ответа не получили. Кто должен к
может улучшить наше жилищное положение? Ж и л ь ,
цы общежития М 42.
А. ХуснД: Руководство
управлений должно отре.
гулировать график завоза
вахт или расселить часть
людей на месторожденн.
их. Условия для проживания на месторождениях
в НГДУ
Самотлорнефть
и Прнобьнефть есть. По. .
строены специальные жилые комплексы УНИМО40 и УНИМО-80,
которые почему-то использу.
ютси не как жилой фонд,
а как административные
здания.
— В нашем общежитии
работает столовая, и мы
худо-бедно всегда имеем
возможность
завтракать,
обедать к ужинать.
И
вдруг нам говорят,
что
столовую
переоборудуют
под
кондитерскую • кулинарию. Кому она нужна в мужском
общежитии? рабочие УТТ М? 5,
жильцы общежития № 8.
А. Хусид: Слухи л о ж .
ные. 'Столовую
просто
укрупнят и откроют
до-

полнительный
кондитер,
ский цех.
— В нашем общежитии
вышла но строя водопроводная труба. У ж е
дол.
рое время жильцы первого подъезда лишены
го.
рячей воды. Обращались
во все инстанции, изменений нет. Работники треста
Нижневартовскнефтедорстрой ремонт — ж и л ь ,
цы общежития Лй 40.
С.
Лннник:
Поломка
вполне поправимая.
Управление Теплонефть дол.
жно выполнить
ремонт,
ные работы. На последней планерке
минувшей
недели начальник управ,
ления т. Антонов обещал
заняться вашим общежитием в ближайшее время.
—Подвал двадцатого общежития полностью залит
водой. Дом «садится». Протекают трубы горячего и
холодного водоснабжения.
Говорят, пока не выкача.
ют воду,
делать ремонт
бесполезно. З а д а в а л и вопрос о нашем
подвале
строителям, сантехникам.
У всех своя точка
эре.
ння,
от которой однако
вода не убывает н
ремонт не двигается.
От
кого в конечном счете зависит наш быт? Работники первого и второго уп.
равленнй буровых работ
—жильцы
общежития
№ 20.
С. Лннник: Ситуация
в
общежитии
непростая.
Посовещавшись, работники Ж К К
1, Теплонеф.
ти,
треста
Нижневар.
товскремстрой пришли к
единому мнению: прежде
всего, чтобы осушить подвал,
нужно перекрыть
горичее и холодное водо.
снабжение и выселить на
время
осушения
всех
жильцов Произвести ре.
монт коммуникаций подд а л а (водопровод,
канализация) должны
одно,
временно
и в короткий
срок управление
Теплонефть и трест Нижневар
товскремстрой. К сожале
нию. пока они занимают
ся показухой и обещании
ми. Заставить
их рабо
тать может только выше
стоящая организация —
объединение. Что касает.
ся вопроса
переселения
жильцов общежития
на
момент ремонта подвала,
мы к нему готовы.
но
ведь ремонт
и начинать
не собираются.
Ответы записала
Т. Ш И Р О Н И Н А .
ОТ Р Е Д А К Ц И И : Пуб.
лнкацней этого интервью
мы
не завершаем разговор о проблемах р а б о .
чего общежития. В част,
ностн, редакция
надеется получить ответ от у п .
равлення производствен,
но • технического обслуживания и комплектации
оборудованием объединения о перспективах обеспечения мебелью. Оставляем на контроле обеща.
ння руководства • у п р а в ,
леиня Теплонефть н треста
Ннжневартовскрем.
строй
провести ремонт,
ные работы в общежитиях
20, 40.

Фото Н. Гынгазова.

I

ИЗ ПОЧТЫ «НЕФТЯНИКА»

Готовимся к сезону
Лето не за торами. И уже сейчас правление
садово-огородннческого (кооператива
.«Буро,
внк» У Б Р № 1 начинает тщательную подготовку к сезону. Общество насчитывает более
5 0 0 человек. В десять р а з л о сравнению
с
1 9 8 3 годом увеличилось производство картофеля и овощей на огородных участках, а это
существенная прибавка к столу буровиков.
I В прошлом году проведена большая работа
по благоустройству участков: частично построена дорога, проведен водопровод
на четыре
километра, пробурена водяная скважина, смонтирован электронасос.
Большие задачи стоят перед нами и в этом
году: закончить
электрификацию
участков,
строительство дороги и водопровода, завезти
плодово-ягодные растения. Сейчас завозим на
участки удобрения.
Т. А С У Л Б А Е В ,
председатель правления.

П О Д Н И М А Я С Ь но лестнице
домой,
она
привычным
движением
!расст е г и у л а
шубу.
развязала
шарф,
но,
увидев
на'
лестничной
клетке
незнакомого мужчину, чуть замедлила шаг. Не спеша, с равнодушным видом тот пошел навстречу, а
когда они поравнялись,
резким
движением выхватил нож: «Толь.
Ко пикни—убью!» Собравшись
с
силами, женщина громко закричала.
Преступник
поспешил
скрыться.
Наряд милиции отдела вневедомственной охраны в составе старшего сержанта С. Решетникова и
сержанта Н. Пуртова быстро при~4
стуиил к розыску, и вскоре
преЛ
стунник был задержан.
Им оказался житель Нижневартовска
С.
Фаткуллин.
|В ту ж е ночь с 15 н а 16 янва.
ря—дежурная
машина
отдела
вневедомственной охраны
была
остановлена выбежавшей на шоссе
женщиной. Валентина Николаевна
Кузнецова, сторож
управления
технологического транспорта № 1,
торопливо рассказала о том,
как
двое
неизвестных
разграбили
стоящие близ управления «Жигули».
Нелепко найти воров в большом
городе, (Но, к счастью, в эту ночь
только-только выпал снег.
По
четким, свежим следам
наряд
милиции в составе сержантов
Ю.
Чаплыгина. Ю. Чиряки и старшего
сержанта Н. Стрежеуса начал поиски. Следы привели к подъезду
дома № 2 по улице
Менделеева.
Подойдя к одной из квартир, сотрудники милиции услышали воз^
бужденные голоса, пьяный
споря
Быстро прибыла на место вызван,
ная по рации группа задержания.
Сообщников удалось задержать, не
нарушив покой жильцов. •
И. О Р Л О В ,
заместитель начальника отдела
вневедомственной охраны УВД.
ПОПРАВКА
В 21-м номере «Нефтяника» от
16 марта по вине фотокорреспон.
дента газеты Н. Гынгазова
допущена ошибка в тексте
к снимку
нештатного автора. Наталья
Березонно является секретарем
комитета ВЛКСМ второго улравле.
ння буровых работ, а не первого,
как сказано в
сопроводительном
тексте.
Редакция приносит свои извинения Наталье Береэенко и читателям.
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Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
ТРЕБУЮТСЯ
НА Р А Б О Т У

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Вас приглашает методический кабинет детского дома
культуры. Ежедневно, с 9 до 18.00 здесь
работает
консультационный пункт. Вам помогут подобрать методический материал к любому 1граздннку,
разработать
программу клуба по интересам или
любительского
объединения, дня семейного отдыха, дадут
консультацию по проведению масоовых мероприятий для детей и подростков.
В метод кабинете имеется разнообразный сценарный
материал, методическая литература, образцы пригласительных билетов, С января 1 9 8 8 года начал работу
(Консультационный пункт для родителей и ребят «Телефон доверия». Во вторую субботу каждого месяца с 17
до 19 час. у телефона д е ж у р я т педагоги школы
19,
врачи-наркологи, психологи, юристы. Звоните по номеру 7-78*34.
'Консультационные часы по организации досуга ребят для учителей начальных классов — 1-й вторник
каждого месяца с , 10 до 12 и с 15 до
17 час. Д л я
•классных руководителей, работающих с подростками,
а также со старшеклаоаннками — 2-ой и 3-Й вторник
каждого месяца с 10 до 12 и с 15 до 17 часов.

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. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нормативно - исследовательская
станция объединения
Нижиевартавскнефтегаз приглашает
на
работу операторов
подземного ремонта скважин
6 (разряда, бурильщиков
освоения.
Принимаются
лица с
.нижневартовской
прописной. Обращаться по
ад.
ресу:
г. Нижневартовск,
ул.
Менделеева,
тел.
7-С22-79.

. Нижневартовскому УТТ
№ 4 требуются: водители
всех категорий,
слесари
но ремонту автомобилей
2-4 рачр., слесари по ремонту
электрооборудования автомобилей 4-5 разр.,
слесари по ремонту ДВС
3-4
разр.,
электрогазосварщики 3-4 разр., токари 3-4 ра
Принимаются лица
с
нижневартовокой
пропис.
кой.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Лучший советчик — коллектив
1 1 ' Щ Щ

ЩЦ/^тг
Л,1 7ил г/г.;.

О главном—мимоходом

й

Дип
.•'АН
'О ГУ

Молодым специалистом пришел Вн
талий Карманов в транспортную промышленность в 1975 поду. В седьмом управлении
технологического
транспорта он работает со дни его
основания. Вырос до заместителя ИР.
чальника предприятия. Авторитет коммуниста, знание специфики
работы,
людей позволяют ему успешно
ре
шать вопросы производства. Механизаторы избрали В. Карманов а пре;'.

РАБОТАЕМ

седателем совета трудового кол лек
гива. Это общественное
поручение
обязывает постоянно советоваться с
водителями и слесарями, откликаться
на их нужды, просьбы, предложении.
На снимке: председатель
совета
трудового коллектива УТТ № 7 В.
Карманов с водителями второй автоколонны.
Фото Н. Гынгазова.

ПО-НОВОМУ

В ОТВЕТЕ БРИГАДА
Одними из первых в НГДУ Самотлорнефть поддержали почин трудящихся города Свердловска «Трудовой
и общественной дисциплине — гарантию коллектива»
первая, вторая и третья бригады, руководимые Г. Ай
таковым, Н. Лаптевым, М. Кашаповым, нз цеха подготовки и перекачки нефти № 1, С начала
пятилетки
эти коллективы работают без нарушений трудовой и
общественной дисциплины.
На этот год бригады заключили
с администрацией
управлении договор о коллективной ответственности за
нарушение трудовой и общественной дисциплины. По
условиям договора в случае прогула или
нарушения
общественного порядка постоянные члены коллектива
лишаются десяти процентов вознаграждения по резуль
татам года. Если же договорные обязательства
будут
выполнены, администрация НГДУ увеличивает вознаграждение за перевыполнение годового задания на 10
процентов.
Цех, пде работают бригады, с начала года подготовил
сверх государственного заказа 162 тысячи тонн нефти
высшей группы качества. Сэкономлено при этом 1,6
тонны химреагентов.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Затраты
минимальные
Рационализаторы Ни.
жиевартрвского
выш
комонтажного управления А. Калугин,
М.
Копылов, И. Мнльден
бергер внедрили
в
начале этого года
на
десяти
буровых свое
совместное рацпредло.
жеиие, получив эконо
мнческнй эффект —
8,5 тысячи рублей.

СКВАЖИНА СТАЛА ДЕШЕВЛЕ

По существовавшей
схеме
расположения
оборудования и наружных коммуникационных
линий предусматривался ввод пара, воды, не
фти и воздуха в эшелонной буровой установке в разъеме между насосным и емкостным блоками.

Старейший коллектив объединения — первое буровое
правление работает в новых условиях хозяйствования,
уровые бригады и коллективы освоения
нацелены
на конечный результат — сдачу скважин, способных
давать продукцию. Мастера стали требовательней
к
смежникам, « работе своих вахт, строже относятся к
соблюдению техмолопни работ, от которой зависит качество строительства скважин.
За два месяца вмеото 52 сдано промысловикам 70
законченных строительством стволов.
Сверхплановая
прибыль составила 1410 тысяч .рублей.
Коллективы бригад добиваются сокращения затрат
на строительство скважин. Лидер
социалистического
соревнования управления бригада бурового
мастера
В. Лялина только в январе сэкономила по хозрасчетной
смете более 11 тысяч рублей.
Н. КОВАЛЕВА,

Авторы предлоишли
осуществлять ввод
в
месте стыковки
ком.
прессцрнаго
и насос
норо блоков. В результате уменьшается длина паровой и воздушной линий на 11 метров, минимальным становится
количество
стеллажей в связи
с
сокращением
объема
работ при их изготовлении и монтаже тру.
бо про водов.
В. КОЛГАНОВА,
нешт. ; корр.

II

нешт. корр.

V

ОПЕРАЦИЯ
«ВНЕДРЕНИЕ»

в ПОСЛЕДНИЙ Р А З
обстоятельный, обзор стен
ной печати делался нашей
газетой в мае
прошлого
года, к Дню печати. «Нефтяник» с удовлетворением
отмечал возросший
уровень многих
стенновок,
прошедших путь от легковесных праздничных вы. пусков до
.проблемных,
освещающих
ход перестройки
в коллективах.
Большое внимание уделялось переходу на новые
условия
хозяйствования:
в газетах выступали руководители
предприятий,
секретари парткомов, экономисты и плановики.
С января трудовые коллективы работают в условиях хозрасчета я само
финансирования. А это —
новые темы для газетных
колонок. Ведь
стенные
не должны оставаться в
стороне от происходящих
вокруг перемен. Переход
на хозрасчет поднял множество проблем, и прежде
всего —
формирования
нового экономического мы
шления. Как освещаются
они в стенной печати? На
этот вопрос отвечали редакторы или члены редколлегий предприятий.
— ПОСЛЕДНИЙ
раз
мы выпустили газету
к
новогоднему празднику,—
признался редактор «Буровика Самотлора» третьего
управления буровых
работ М. Парфенкж.
Дли этого выпуака
в
первый и последний раз
была подготовлена
корреспонденция с анализом
работы предприятия
в
подготовительный период
и с информацией о том,
как предстоит
работать
коллективу в этом году.
Спору нет,
выступление
дельное, но тема требует
продолжения. Рассказав о
задачах, стоящих
перед
коллективом,
необходимо
разъяснить,
как их вы.
полнять.
— Некому делать газету,
— объяснил редактор. —
В редколлегии
остались
три человека вместе с художником.
^Коллектив т р е т ь е г о
У Б Р в трудном финансовом положении. Так как
на солидные премии рассчитывать пока не прихо.
дитси, самые
нетерпеливые — а их немало —
увольняются, не дожидаясь добрых времен. И в
этой ситуации
стенная
газета могла бы
помочь
партбюро и администрации
—информировать о причинах трудностей, распространять лучший опыт, на.
зываггь тех,
кто мешает
коллективу твердо встать
на ноги. Но, видно, партийному бюро не до печа.
ти. Ведь еще в прошлом
году «Нефтяник» рассказывал о том, что «Буро,
вин Самотлора» не отвечает своему назначению:
^не заботится о периодичности выпусков и дейся,
венности своих
выступлений.

В январе состоялся де-беглое знакомство с этой
бют новой темы в стенга,
газетой свидетельствовало
зете «К недрам» четверо том,
что редколлегия
того управления буровых
стои т на современных поработ. На открытие
ее
зициях.
поместили
выступление
Центральные
мастер«Год напряжения, надежд,
ские с недавних пор стали
ожиданий»
начальника
головным
предприятием
планового отдела Т. Ро. объединения по ремонту
дак. В новый год коллек«Татр». Объемы увеличитив вступил с долгом под» лись, забот прибавилось. И
рядчикам в 11 (миллионов
газета активно вмешиваетрублей,
не выполнялся ся
в провшводственную
план
по формированию
жизнь своего коллектива.
прибыли. Как складываетВ этом выпуске, к примеся финансовое положение ру, была поднята проблесейчас, как работают бу- ма сверхнормативных проровики в условиях хозрас- стоев техники в ремонте,
чета?
особенно на участке заме,
— Экономическая с л у. ны агрегатов. О недостаточной гласности хода и
жба еще не повернулась
результатов социалистичелицом к г а з е т е / — сетует
ского соревнования, в том
(редактор Ю. Шушаков.—
числе и о т°м. что в некоНо мы надеемся
на помощь парткома. На послед, торых бригадах ие знакомы с условиями соревно.
нем партийном
собрании
ваиия,
не могут сказать, за
обсуждались первые итоги
что соревнуются.
Таких
внедрения хозрасчета
и
откровенных
и
острых
вызаодно говорилось о задаступлений.
с
конкретными
чах стенной печати по его
адресами недостатков
и
пропаганде.
фамилиями, к сожалению,
Тем не менее редколв других стенгазетах чилегия работает сама
по тать (не доводилось.
себе,
без утвержденного
Вспомнилось, как
И.
партийным комитетом пла.
Волковский
в прежнюю
на. Отсюда, должно быть,
и трудности
с поиском нашу встречу заметил, что
авторов среди экономистов их газета ие случайно на«Вперед».
В
предприятия,
способных зывается
заглавии редколлегии
и
проанализировать состояпартийному бюро хотелось
ние дел.
В Нижневартовском у п. отразить «время, его движение и, конечно, харак.
равлении
по повышению
тер
своей газеты.
нефтеотдачи пластов
и
капитальному
ремонту
На этот раз
повидать
скважин меня прямо-таки
.редактора не получилось.
огорошили. Член редколА было желание поинтерелегии Л.
Черноброикина соваться
действенностью
высказала убеждение, что публикаций.
Авторитет
задача стенгазеты — ра. газеты
тем выше, чем
довать и развлекать.
От
больше степень ее влиядружеских
шаржей
и
ния иа дела коллектива.
блесток рябило в глазах.
Хорошее
впечатление
Веселиться,
конечно,
произвела и газета «Автотоже надо — кто возрамобилист» (редактор
А.
жает? Однако между улыб, Петрова) управления технами стоило бы порассуж- нологического транспорта
дать и о работе. В этом
.N9 2. В каждом выпуске
году в управление влились обязательно есть заметки
шесть бригад из Приобь. на экономические темы.
нефти, коллектив готовитОб организации экономя,
ся к переходу на полный
ческого всеобуча, наприхозрасчет, и не все идет
мер, или о том. что дает
.как по маслу. А стенная
хозрасчет рабочим и ингазета н между праздни- женерно-техническим
раками находится
в роли ботникам.
стороннего
наблюдателя,
ПОДВЕДЕМ итоги. Спесловно ничего достойного
внимания
в коллективе циально адреса для этого
обзора не выбирались, кро.
не происходит.
ме, разве У Б Р № 3 и треНе удалось
отыскать ста
Ниисневартовскнефтеничего, соответствующего опецстрой, к чьим газетам
духу времени, и в стенной были замечания в прежних
газете треста Нижневар- обзорах. Вывод же напратовскнефлеспецспрой
(ре. шивается следующий:
в
дактор Б. Смолин), кроме большинстве своем
в
единственной заметки инстенных газетах не отраженера производственного
жается трудовой
ритм
отдела Т. Днелровой
с
коллективов, они не стали
анализом работы коллек- проводниками экономичестива в прошлом году
и кой политики объединения.
перечнем задач
на год Газетная площадь подчас
нынешний.
заполняется ничего не значащими заметками, газеТем приятнее было проты оторваны от
жизни.
читать последний выпуск
Много рассуждая об идеостенгазеты «Вперед» (реобеспечении
дактор
И. Волковский) логическом
хозрасчета,
центральных
ремонтно - ннедрвння
парткомы и партбюро замеханических мастерских
были о своем печатном орэтого треста. Весь.
от
первой и до последней ко., гане — о собственной газете.
л он ни, он посвящался жизни коллектива.
Даже
Т. ПАРАШУТИНА

25 марта 1988 г.
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«Круглый стол» газет «Ленинское знамя» и «Нефтяник»

В прошлом году на промышленных
предприятиях нашего города шло сокращение тех, кто работает вахтовоэкспедиционным методом. За год сокращено четыре тысячи человек, из
них в объединении
Ннжневартовсккефтегаз — 3863. Согласно разрабо.
тайной программе, нефтяники в 1989
году должны полностью
отказаться
от услуг вахтовиков, летающих
из
других регионов страны.
В связи с этим сразу же встает воп
рос — кем их заменить, как выполнить намеченную
программу
без
ущерба для основного производства?
Эту проблему н еще целый ряд других обсудили за «круглым сколом»,
который был организован редакциями
газет «Ленинское знамя» и «Нефтя
ник», руководители нефтегазодобывающих управлений
Белозернефть
В. АЛИЕВ, Ермаковнефть П. ДЕМЧЕНКО, Прнобьнефть Е. ЛОМАКИН.
В обсуждении приняли участие заведующая отделом ло труду и социаль
ным вопросам Нижневартовского горисполкома Н. САРЖАН и заведую
щий лабораторией использования трудовых ресурсов и социальных проб
лем М. ДЖАНЫКУЛОВ.
Н. Саржаи. Сокращение вахтово-эк
спедицнонного метода — проблема
не
только нефтяников, но и всего города.
Когда объединение Нижневартовемнефтегаз получило разрешение на развитие
вахтового метода, то этим пользовались
и другие. Сегодня 21 предприятие города возит около десяти тысяч работников
ио 85 городов страны. Из 24 городов
летают по одному человеку.
В трест
Нижневартовсктрансгидромеханизация летает два повара из Москвы. Управление,
рабочего снабжения возит 165 кухонных
рабочих. Прилетают стропальщики, водители, слесари. Зачастую это специалисты низкой квалификации,
которых
мы вполне смогли бы найти на месте.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как видим, налицо
факт злоупотребления отдельными руководителями вахтововкспеднцноиным ме
годом. Вместо того, чтобы пользоваться
им только в случае крайней необходн
мостя—для комплектования своих пред.
приятий специалистами высокой квалификации, которых нет в городе.
они
транжирят государственные
средства
налево и направо.
Ну, а как идет выполнение государ,
ствеиного заказа по добыче нефтн
ь
подразделениях, чьи руководители присутствуют на вашем заседании?
В. Алиев. Думаю, что с государственным заказом этого года мы справимся,
вместе с принятыми социалистическими
обязательствами планируем добыть 19
миллионов тонн нефти, из них 125 тысяч
тонн сверх государственного заказа.
Первый квартал складывался трудно.
В феврале и марте работаем стабильно
Думаем по итогам первого квартала л"
быть сверх государственного заказа 50 52 тысячи токи сырья. В течение этого
года введем в эксплуатацию второе, новое в этой пятилетке
— Сороминское
месторождение. Немало предстоит поработать по обустройству Ершового
П. Демченко. Нами получен госзаказ
на добычу одного миллиона 960 тысяч
тонн нефти, сверх него наш коллектив
обязался добыть пять тысяч точи. Нужно ввести из бурения 255 • скважин, дожнмную и кустовую насосные станц: I.
Как идет выполнение намеченного?. Если в январе мы перевыполнили госзаказ
на шесть -тысяч тонн, то в феврале эту
прибавку практически потеряли
Просматривается недов ыиолнение
задания
марта еще на шесть тысяч тонн сырья.
Причин неомолько, и одна их них—недоукомплектован ы службы главного и и.
женера и геологическая.
Е. Ломакин. Нынешний год
начал,
ся для нашего управления неудачно. В
феврале мы недовыполнили гооударст
венный заказ «на 25 тысяч тонн нефти,
такое же недовыполнение ожидает нас в
марте. Только в апреле, по нашим расчетам, управление должно выйти на суточную добычу и приступить к ликвидации отставания.
Причины нашей неудачной ' работы
нужно искать в итогах 1987 года. Из-за
отсутствия нужных типоразмеров электропопружных насосов мы вместо оптимизации работы скважин занимались деоптипизацией. То есть, опускали в сква
жину такие установки, какие были под
рунами, лишь бы скважина
работала.

Мы не перевели рнд скважин с ЭЦН-40
на штанговые насосы. Одна из причин
этого — та нездоровая обстановка, которая сложилась в нашем строительномонтажном управлении, когда стало известно, что его, в соответствии с новой
хозяйственной структурой, реорганизуют
в строительно-монтажный цех. Был сор
ван перевод на штанговые насосы
и
обустройство 64 скважин.
Сказалась неразвитость наших энергетических мощностей. Слишком мало у
нас подстанций, слишком много электроцентробежных установок
получают
энергию от каждой из них. Выход каждой такой подстанции из строя оборачивается для нас тем, что сразу
же отключается солидная часть фонда.
ОТ РЕДАКЦИИ. Не столь уж безоблачно обстоят дела в наших подразделениях, которые занимаются
добычей
нефтн. И при этом они должны - вести
сокращение старых работников, пусть и
вахтовиков, но знающих и опытных, и
набирать новых. Процесс сам
по себе
болезненный для любого
предприятия,
здесь он осложнен ситуацией,
которая
сложилась на промыслах.
Но вернемся к главной теме «круглого стола». Как же относятся руководители нефтегазодобывающих управлений
к вахтово-экспеднционному методу? Реально ли и сегодняшних условиях полностью отказаться от него в 1989 году?
В. Алиев. В 1976 году я был на курсах повышения квалификации в Москве.
Тогда зарождался вахтово-акспедициок.
ный метод. И лектор нам рассказывал о
его достоинствах. Уже тогда я выступил
и сказал, что отношусь к этому методу
отрицательно. Пороки его
перечислять
не буду, они общеизвестны. Но сегодня
нужно исходить из того, что есть. Принято решение о сокращении вахтовиков,
но его заведомо невозможно выполнить,
не решив тех социальных проблем, которые накапливались в нашем ре пионе
десятилетиями.
Не построив достаточного количества
жилья, благоустроенных общежитий, объектов соцкультбыта, мы не сможем обеспечить себя рабочей силой в достаточном
количестве. Принимаем мы
на работу
ребят из профессионально-технического
училища, демобилизованных воинов. Но
как показывает практика, из армейского
набора остается пять-семь
процентов,
остальные уезжают. А те, кто приходит
из ПТУ, уходят служить в армию. Возвращаются тоже далеко не все. Возвращаются те, кто знал, куда
поступает
уччться, у кого призвание
добывать
нефть, или те, кто получает профессию
нефтяника по наследству от родителей.
Набираем мы холостяков, селим их в
общежития. Но посмотрите, что делается Если раньше детские коляски стояли
только возле женских общежитий,
то
теперь стоят н возле мужских. Десятки
семей живут врозь, он—в одном, она в
другом общежитии. Когда будут решены
эти вопросы, мы сможем отказаться от
чахтоао-экспедиционного метода.
ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, налицо проб
лема молодой семьи. Квартиру
надо
ждать многие годы, а семьи создаются.
Объединению Ннжнеаартовскнефтегаз не
худо было бы перенять опыт строительства семейных общежитий, тем более,
чу> ш городе такой опыт уже есть.
В. Алиев. Еще один аспект проблемы.
Избавиться от всех вахтовиков мы просто не можем. Нет в городе высококвалифицированных бурильщиков, операторов подземного ремонта скважин, специалистов по обработке металлов и
по
обслуживанию
электрооборудования
высокого класса. В нашем нефтегазодобывающем управлении было 1108 вахтовиков, осталось 578. Что мы думаем?
Есть решение, его надо выполнять, но
это невозможно при всем нашем желании.
У нас есть государственный заказ, мы
обязаны его выполнить. Не можем же
мы, например, оставить Энергонефть без
специалистов (160 вахтовиков). Это может привести к простоям и несчастным
случаям.
Из опыта работы в управлении повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин знаю! надо набирать вахтовиков нз нашего региона. Мы
набирали рабочих из Свердловской
и
Тюменской областей, которые
проживали в населенных пунктах, расположенных вдоль железной дороги.
Старший
покупал единый биле*, в дороге к нему
подсаживались остальные. Это гораздо
дешевле, нежели вопить самолетом.
П. Демченко. В начале 1987 года
в

НГДУ Ермаковнефть было . 4 8 вахтови.
ков. Начали сокращать, . а йотом
в
середине года вынуждены были обратиться к руководству с просьбой разрешить вахтовый метод для специалистов
ряда профессий.
Хотя, подчеркиваю, мое отношение к
вахтовикам полностью совпадает с точкой зрения В. Алиева. Это временщики
в большинстве своем, которым здесь ничего не нужно. Сейчас мы
добились
лишь сокращения количества городов, нз
которых к нам летают люди. Если раньше летали из семи, то теперь из трех.
Так же остро у нас стоит проблема комплектования бригад подземного ремонта
и энергетических служб специалистами.
Поиски рабочих на месте
не приносят
успеха. Прошли сокращения во многих
нефтегазодобывающих управлениях, но к
нам эти люди не попали. Куда они делись — не знаю, ^сли силой приказа
нас заставят убрать вахтовиков, нам не
оправиться с производственной программой.
Процентов 5 0 — 6 0 вахтовиков согласились бы остаться здесь жить и работать
постоянно. Но мы не то что жилье, общежитие предоставить не в состоянии,
не можем прописать людей.
Наше управление разрабатывает лево-

стороны этого метода: отсутствие полноценных коллективов, полноценного контроля эа производительным трудам рабо.
чих.
Но сегодня приходится говорить не о
желаемом, а о действительном. В прошлом году мы выполнили план по сокра
щению, а потом встали перед необходимостью набрать дополнительно
50
вахтовиков. И нам разрешили это сделать. Сейчас у нас летают 445 человек
из 10 городов. Это в основном работники подземного ремонта скважин. Летают
у нас и инженерно - технические работники, что не поощряется руководством.
Мы сократили четырех мастеров, стремимся к тому,
чтобы
руководители
бригад были местными. Но
это только
наши б л а т е намерения, а жизнь
>
диктует свои суровые условия. Согласно
утвержденным мероприятиям, Н ам неоС.
ходимо сократить 146 человок, а у нас
цехах добычи, подземного ремонта скважин, вспомогательных
подразделениях
117 вакансий. Ни одно предприятие не
сможет работать, если около 3 0 0 рабочих мест окажутся незанятыми, а ча
последние 3 — б лет не построено ни одного общежития. Нам предлагают переводить вахтовиков на «оседлый»' образ
жизни. .Но нн общежитий, ни жилья для
этого не дают.

Корреспондент: А есть ли у вас
возможность строить
хозяйственным
способом?

бережье Оби. По прогнозам к 2 0 0 0 году
там должны работать около 35 тысяч
человек. Общеизвестно, что инфраструктура там не раовнта —
нет поселков,
дорог, промышленных баз. И самое плохое то. что мы до сих пор
не имеем
четких рекомендаций — как
все-таки
осваивать этот район. То ли
вахтовым
методом — здесь имеется в виду сочетание внутрирегиональной и межрегиональной вахты, то ли начинать строительство
населенного пункта.
Я на севере давно. На моих
глазах
вахтовые
поселки
превращались
в
страшные «шанхан», потом
в рабочие
поселки, потом в города. В качестве образца нам предлагают опыт
освоения
Васюганской группы месторождений
в
Томской о б л а е т . Но кроме как на Васю-,
гане и в Стрежевом. этот опыт т е щ е не
нашел применения. Я решительно против
даже внутрирегиональной вахты
как
метода освоения левобережья, хотя институт и рекомендует. Среди
работающих в нашем управлении мнения разде.
лились: те, кто работает давно, считают,
что на левобережье Оби нужно строить
Крупные жилые поселки, которые потом
перерастут в города, а те. кто на севере
недавно, полагаются
на внутрирегиональную вахту.
ОТ РЕДАКЦИИ. С одной
стороны,
можно понять начальника нефтегазодобывающего управления
Ермаковнефть
П. Демченко, который ратует за создание
постоянных жилых поселков на левом
берегу. (Но на правом берегу стоят Нижневартовск м Мегнон — города, которые
могут м должны поставлять
трудовые
ресурсы во вновь осваиваемые районы.
Два берега разделяет река. Естественно,
напрашивается самое простое решение—
мост. Это многократно дешевле, нежели
новый город. Нем более, опы т освоения
нефтеюганской |груш4< месторождений
доказал это. Да н зачем создавать много
маленьких я плохо обустроенных городов, погда можно * нужно рационально
решить транспортную схему, а сэкономленные деньги направить па развитие
существующих городов правого берега—
Нижневартовска и Мегиона.
Е. Ломакин. Покачевскую группу месторождений мы поднимали с помощью
вахтовиков. Обстоятельства тогда скла.
дывалнсь так, что мы должны были радоваться появлению такого метода привлечения людей. Но уже тогда, в семи,
десятые РОДЫ, мы надели все негативные

- Е. Ломакин. После того, как .НГДУ
сделали структурной единицей, а наше
СМУ превратилось в цех, мы собственными силами даже коробку дома не сможем выстроить. Второй под записываем
в обязательствах построить два щитовых
16-кварпирных дома. Есть деньги, но нет
конструкций. Объединение . дало 3 0 0
тысяч рублей, и только. Остальное, нам,
поварят, доставайте, ищите.
Но после
того, как нас сделали структурной единицей, у нас не осталось никаких прав —
•одни обязанности.
На предприятии
в
основном описке очередности люди первыми стоят на очереди по три года.
1987 поду было выделено на очередь 5
'квартир, а в 1988 поду — ни одной,
В. Алиев. Вопрос закрепления кадров
утирается в жилье. Но нефтегазодобывающие управления лишены
сегодня
возможности распорядиться своими
же'
заработанными средствами.
ОТ РЕДАКЦИИ. Здесь мы выходим
еще на один пласт проблем. Сформулировать «го можно так: что приобрели и
что потеряли нефтегазодобывающие управления, став структурными единицами, лишившись прав социалистического
предприятия? Н закономерно отсюда вытекает вопрос: почему
подразделения,
дающие конечную продукцию — нефть,
лишены прав социалистического предприятия, а их генподрядчики — буровики — такие права имеют. Кто ж е кому
будет диктовать условии работы? Эту
проблему мы полагаем обсудить
за
«круглым столом» |В самое ближайшее
время.
•Можно подвести некоторые
итоги.
Первое: все вышесказанное говорит
о
том, что мы вряд ли избавимся от вахтово-экспедицнонного метода в 1989
году, как это было запланировано. Это
нереально, это может обернуться провал а » ! в добыче нефпи. Второе: работу но
сокращению вахтовиков нужно продолжать, н вести
ее надо
комплексно.
Строительство жилья, объектов
соцкультбыта — ест те мероприятия, которые помогут отказаться нам от столь
дорогого удовольствия. Третье: необходимы подготовка и обучение кадров, наращивание
количества
специалистов
высокой квалификации нужных нам профессий.
ч
И последнее. Как сказал заведующий
лабораторией использования
трудовых
ресурсов и социальных проблем Нижневартовск НИПИнефть
М. Джаныгулов,
мы имеем огромный
демографический
«потенциал. Город растет.
Горисполком
принимает меры по сокращению притока
иногородних, но реальных
результатов
они не приносят. Наши школы переполнены, а это наши будущие
трудовые
Ресурсы. Вахтовый метод.
по мнению
М. Джаныкулова,
это палочка-выручалочка, которая позволит нам дожить до
тех дней, когда мы сможем формировать свои трудовые коллективы нз тех.
иго родился и вырос в Нижневартовске.
Беседу за «Круглым столом» провели
журналисты газет «Ленинское знамя» н
«Нефтяник» И. КИРИЛЛОВ, Ф. БОГЕНЧУК, Э. ОСОКИНА.
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Право вести за собой
Буровой мастер Николай Кит из Мегионокого управления буро- Щ
вых работ один из уче- ' ;
никоя отличника
неф.
тяной промышленности
А. Миронова. Ветеран
труда
сейчас
на
пенсии,
а его
дело,
опыт, умение работать у )
остались в надежных
руках
• преемников.
Бригада мастера »Н. Кита одна из лучших • в
управлении. И секрет
ее успеха не столько в
строгом соблюдении тех
нологии бурения, сколько в умении
мастера
объединить людей, повести за собой коллектив.

я

На снимке: буровой
мастер Николай Кит.
Фото Н. Гынгазова.

1;

в БУФЕТЕ ТОЛПИЛСЯ
народ. Миловидная
прод а в щ и ц а только 'успевала
*"ю>давать через окно разд а ч и продукцию на любой вкус — салаты, котлеты. выпечку,
молоко,
шоколад...
— Нет, вы мне творог
сахаром -посыпьте. И вон
тот. поджаристый
кусочек курицы положите, —
V настойчиво просил
маю
*
дой покупатель.
— Мне винегрет, бифштекс и стаканчик сметаны...
Подобного ужина
и
торговли, признаться, мы
давно не видели в наших
общежитиях. Поэтому, пожелав рабочим приятного
аппетита,
поинтересовались, обычное ли это явление. или буфет общежития М9 40 стал приятным
исключением
— Не 'волнуйтесь, это не
показуха.
У нас всегда
можно хорошо поесть, —
заверит нас электрик УТТ
Л* 1 Г. Осипов,
мнение
которого разделили
его
товарищи.
— Как вы считаете, ваш
буфет свои
возможности
исчерпал? — интересуем»
ся у продавца Л. Нечилуренко.
'
— Нет, нам еще кондитерских изделий не хвата
ет. А остальной продукцией столовая Л6 52 комбината М 8 нас не обделяет. Шефы
общежития,
специализированное
до
рожное ремойтио - строи-

тельное управление треста Нижневартовскнефте• дорстройремонт, всегда дают машину, поэтому ребята голодными не сидят...
Вот с такого приятного,
прямо скажем, непривычного впечатления . начался ре^д газеты
«Нефтяник» по буфетам общежи.
тий. Однако из одиннадцати буфетов, которые нам
удалось посмотреть, далеко не все радуют.
И
огорчают не столько отсутствие блюд необходимого ассортиментного минимума,
сколько
все
возможные «но», мешающие нормальной
работе
буфетов.
Не хуже, чем в «сороковом», был ужин и
у
рабочих НГДУ Прнобьнефть н Самотлорнефть,
проживающих в общежитии • М 42. Обслуживаю-

СЛУЖБА

ЗДОРОВЬЯ

•А;

Вертолет с красным
крестом над тайгой

Каждый день тысячи работников на- На подстанцию всегда выделяем лучшие
карту
шего объединения выезжают далеко за машины и водителей, знающих
город. На нефтепромыслах,
буровых, месторождений.
Создание пункта скорой помощи на
строительных площадках они несут свою
вахту. Зачастую их труд сопряжен
с промысле стало положительным исихо.
риском и :не всегда удается
избежать логическим фактором для нефтяников. У
них появилась уверенность, что срочную
аварий, травм, а то н просто болезней.
медицинскую помощь им окажут
в
И тогда по телефонному
кабелю летит
взгляд,
это
тревожный сигнал: срочно нуждаемся в любую минуту. На мой
очень важно. Хотя именно по этому допомощи! По внутрнпромысловым
доро
маленькую
гам, по лежневкам и по бездорожью не- воду хотелось бы сделать
сутся машины, отмеченные знаком мило- оговорку. Порой в людях проскальзывают эгоистические И1ггересы:
если есть
сердия. з небо взмывают самолеты
и
такая служба, то уж пусть она
будет
вертолеты с бригадой врачей на борту.
О том, как трудятся
на промыслах любезна выехать по любому эову. Иногда приходится тратить время
по сути
люди в белых халатах, с какими проб
лемами они сталкиваются, рассказывают дела на ложные вызовы: ггораннл палец,
заведующая четвертым цеховым
отде- поцарапал руку или ногу, а то и попроКаждый должен
лением поликлиники Г. НОНКО, главный сту начался насморк.
понимать,
что
в
это
время
может слу.
врач скорой и неотложной
помощи
И. ПАВЛОВ, заведующий
отделением 'читься с кем-то беда, и именно ему
В
экстренной
к планово-консультативной нужна буде^. наша црочная помощь.
тяжелых
ситуациях
мгновенно
включит\ медицинской помощи Ю. КАЛИНИЧЕВ.
Р Е Й Д «НЕФТЯНИКА»
1\ Нонко. Ежедневно на месторождения ся сигнал тревоги, и иа машине скорой
выезжают два автобуса «Здоровье». В •помощи отвезут больного в стационар. В
основном это работа
терапевтической прошлом году на нашем участке работ
службы. Врачи на местах дают
кон- было 10 случаев инфаркта миокарда. И
сультации, назначают курс лечения
и . каждому больному вовремя была оказавыписывают больничный лист, если есть на квалифицированная помощь.
Круглосуточно мы готовы помочь пов этом необходимость. Цеховые тералев
ты изучают условия труда нефтяников, страдавшему. Но кто бывал в помещении
-выясняют причины з а б о л е в а т ь , решают «-неотложки», навернязса согласятся, что
помощь.
вопросы по их профилактике.
Помимо и нам от нефтяников нужна
щие вахтовиков два буБугло. — Обещают нам терапевтов выезжают
невропатологи, Крыша течет, плесневеют стены, отоплефета от столовой
М 10 теперь какой-то коопера
ние только за счет каминов <(это в наотоларингологи.
(комбинат № 6) н столотив...
ших-то северных условиях), водопровоНа месторождениях работаю г здрав
вой № 94 (комбинат № 1)
Не менее заинтригова- (Пункты, где опытные фельдшеры оказы- дов нет: пользуемся
умывальниками,
изобиловали мясными, мо- ны и жильцы общежития вают медицинакую
помощь,
делают «которые давно уже должны стать эксполочными продуктами. На
№ 6. Сейчас в нем ведут- инъекции, вьщнсывают направление
к натами музея. Картина невеселая, да и
витрине аппетитно красося ремонтные работы и.
г работать в таких условиях нашим врачам
вались редис и зеленый
как говорят девушки, бутрудно...
лун.
дет в «шестерке» филиал
Ю. Калнннчев. Служба санавиации су— Недостатка в продук- магазина «Природа»,
а
ществует с 1972 года, За это время изтах мы не испытываем,—
может быть, и кафе с го.
менились и количество, и география насказала
буфетчица
Л. рячими сосисками.
' т и х вылетов. Допустим,
в 1976 году
Шахтерина. •
Словом, здесь ждут обмы выполнили 200 санитарных рейсов, в
Но
мечтают
ребиновления, но без особой
. 'прошлом году этот показатель возрос в
та
о
столовой,
где радости. Услугами коопешесть раз. Это, конечно, связано с увебы был борщ, аппетитные ратива каждый день польличением числа работающих на промысвторые блюда — словом,
зоваться ие будешь — на.
лах. Основной процент вылетов прихополноценное питание.
к лад но. А вот буфе т
' с
дится на выполнение медицинских зая— Надо сказать, мечхорошим
ассортиментом
вок нефтяяяшов, геолагов, буровиков.
тают об этом
ие только нужен ежедневно.
Работать нам приходится
в тесном
вахтовики «сорок второконтакте
с
авналсдраэделеииямн.
В наАнализируя итоги рейго». Те же пожелания вы- довых проверок, уже
шем распоряжении фиксированные борв
сказали парни из обще
ты, дежурные экипажи.
который раз убеждаемся,
житий Ш
9. 11, 39. 41. как нужна и важна личная
Бригады врачей комплектуются
по
Кстати, все они находятся инициатива
мере
необходимости
хирургами,
травма,
работников
по соседству — в одном прилавка. А ее, к сожалето логами, терапевтами. Учитывая экстпятнадцатом микрорайоне
ремальность
ситуации, в которой', как
нию, им очень не хватает.
И может быть.
действиправило,
приходится
работать, в
эти
Пример тому — столовая
тельно, есть смысл, объ
бригады
обычно
входят
самые
опытные
М 67 (комбинат
2)
единить несколько буфетов
врачи. Бывает и так,что
оперировать
мужского
общежития
М
8.
я сделать одну столовую
приходится
црнмо
на
борту
вертолета
на микрорайон. Тем более Жалуются парни на одно,
или
(1а
рабочей
площадке.
И
мы
должны
что но года в под в буфе- образие меню, низкое 1кабыть
всегда
к
этому
готовы.
тах соседних
общежитий чество блюд.
Усложняет нашу работу и то, что бу—Столовая-то наша, а
№ № 9 и 11 все те же рыровики
иногда не могут точно назвать
работает, как будто
не врачу, если есть необходимость, сопроба жареная, плюшки, шниориентиры
буровых. Это
для нас
и
цели да соки. Причина од.' для нас, — высказались вождают заболевшего работника до ста- потеря драгоценного времени, порой н
на — руководители УТТ водители пятого управ л е. ционара. Значение работы здравпунктов, Просто невыполненный вызов. Покружив
Белозернефти
и
У Б Р ння технологического тран- думаю, никто оспаривать не станет. Тем над месторождением, мы возвращаемся,
Рг . не менее не все еще руководители пред№ 3 редко выделяют тран- спорта А. Шмаль и
так и не обнаружив объект, где срочно
Шайдуллкн.
приятий выходят с инициативой создать нуждались в помощи.
спорт. В день рейда, наПопробовал отойти
от пункты первой помощи.
пример. буфетчица С. ДаИ еще один наболевший вопрос служшаблона
буфетчик
общеКаждый год цеховые терапевтические бы: нехватка телефонов. Мы единственурбекова торговала лишь
жития № 14. Как только службы анализируют свою работу
на
гем, что... смогла
приоткрылся
буфет, по лич. промыслах. В прошлом году, допустим, ные из подобных служб в области имеем
везти на санках.
возможности
ной инициативе
пригото- значительно меньше стало простудных всего один телефон. Нет
По той же
причине
со
вили для рабочих НГДУ заболеваний у нефтяников, но отмечен оперативно провести консультацию
много жалоб на бедный
специалистами,
работающими
в
стацно.
Ермакоинефть
чебуреки. расгг желудочио - кишечных заболеваний,
ассортимент услышали мы
решить вопрос
о
Однако запала на «новин, а это уже сигнал для тех, кто отвечает наре, коллегиально
и в соседнем сорок первом
необходимости
вылета
нужных
в
данный
ку» ему вряд ли хватит з а питание в цехах.
общежитии.
Буфетчица
момент врачей. Нам и нашим пациентам
надолго. Шефы
НГДУ
И. Павлов. С 1986 года в районе дорого время, и связь должна быть наТ. Работа получает товар
Ермаковнефть
транспорт КСП МЬ 10 НГДУ Белозернефть работает
из той же столовой № 10.
вылетов
выделяют по настроению, подстанция скорой и неотложной меди- дежной. Если учесть радиус
что и буфетчица
сорок
санашгнацин,
то
мы
должны
имеггь
пряа без продуктов не толь- цинской помощи. ЕСЛИ раньше
нужно мой выход на межгофод. Пока же у нас
второго, однако
ассортико чебуреки испечь, а и
мент здесь держится на к чаю предложить нечего. было в среднем около двух часов, чтобы
в руках ответ начальника районного уздобраться из порода До бол иного, то тевыпечке, -горячем чае да
ла связи т. Смирнова: такой возможно,
КАК ВИДИМ, в бу. перь вызов выполняется в течение 20—
молоке через день.
сти
нет. Ну, а если беда случилась за
фетах общежитий дела с
—Сегодня продукцию не питанием обстоят гкираз- 4 0 минут, {круглосуточно на этом посту
оотни верст от города?...
работает бригада опытных медработников.
завозила,
нет машины. наму. И контрасты
Записала Н. ЧУМАЧЕНКО.
эти
Транспорт бывает не каж- существуют, видимо, додый день и только вече, тому, что нн у прсдстави. СООБЩАЮТ Н Е Ш Т А Т Н Ы Е КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ром, когда в столовой уже
телей ЖКК, ни у работасе съедено, — объяснила
ников общепита, не го®о.
ситуацию продавец.
р я уже о «замах» по быту
В
нашем
рейдовом и председателях профкоКомсомол ьскочмолодежная бригада родничеством, а выращенный урожай
маршруте встретились и мов, до сих пор. нет мате
В. Таута из четвертого цеха добычи
хранится в попребе, который комсо.
такие общежития, где и рнальной заинтересованно,
их
нефти и газа НГДУ Нижневартовск- мальцы сами построили. Скоро
вместо буфета мы увидели стн в том, чтобы все бухозяйство
увеличится.
нефть умеет хорошо трудиться. Кол. подсобное
лишь запертую дверь.
феты общежитий
всегда
лектив часто занимает
призовые Бригада строит для себя теплицу и
— Говорят, буфет в на- работали нормально.
За
места среди КМК объединения и го- свинарник.
шем седьмом общежитии
что же эти товарищи порода. Помимо этого бригада успешно
А. СУХОВА,
нерентабелен, — объясни- лучают прении?
выполняет собственную продовольстсекретарь
парторганизации
ЦДНГ,
ла мне «тайну» закрытой
венную
программу.
Занимаемся
огоЛА
4
НГДУ
Ннжневартовскнефть.
Рейдовая бригада
двери без таблички и расгазеты «Нефтяник»,
писания кастелянша
В.

ТЕПЛИЦА В БРИГАДЕ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С 28 ПО 30 МАРТА
(Время

местное)

28 МАРТА

В ЦЕЛЯХ Ш И Р О К О Г О П Р И В Л Е Ч Е Н И Я О Б Щ Е С Т
ВЕННОСТИ К Б О Р Ь Б Е С П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я М И
И П Р Е С Е Ч Е Н И Я Р А З Н О Г О Р О Д А С Л У Х О В В ГАЗ Е Т Е « Н Е Ф Т Я Н И К » ВВОДИТСЯ
ПОСТОЯННАЯ
РУБРИКА «ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИИ».
СЕГОДНЯ ЕЕ
ПРЕМЬЕГА.
Подделка документов. В подделке записей в трудовых книжках были уличены слесарь Прнобьнефти Ю.
Кудряшов, водитель Ершовского УТТ В. Тютин,
ма.
шинист Хохряковокой базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием В.
Диденко, работник онтово-торговой базы |'гродовольст.
венных товаров В. Ремезов.
Нарушители закона будут привлечены к уголовной
ответственности ио статье
196 Уголовного
кодекса
РСФСР. :
О кражах личного имущества. Как было установлено неизвестный преступник в период с 9 по 11 марта
проник в дачный домик, расположенный на терриго
рии кооператива « О г о р о д н и к - 8 1 о т к у д а похитил лич.
ные вещи хозяина на сумму 3 9 7 рублей.
Предположительно в это же время из гаража на протоке Баграс была совершена кража снегохода «Буран»
ч радиоприемника «Океан», владельцем которых является В. Кузьмин, оператор МегиоНнефти.
16 марта из квартиры Л. Двойниковой, повара конгоры общественного питания, были украдены вещи на
сумму тысяча 3 5 0 рублей.
Вечером того же дня неизвестный преступник, вз.
юмав замок гаража, расположенного
на территории
кооператива «Сибирь», похитил мотоцикл
«Мокик*,
принадлежащий водителю Мегионского УТТ.
В ночь с 17 на 18 марта из раздевалки
столовой
школы .V? 22 были похищены деньги Б размере
400
р\блей, принадлежавшие кассиру школы.
18 марта, вечером, была ограблена квартира А. Б а с .
ковой, санитарки медсанчасти № 3. Похищены деньги н размере 2 0 0 рублей.
По фактам совершения краж возбуждены уголовные
1ела. Ведется расследование.
17 марта шестиклассник -средней
школы
,N9 24
Сергей Теленков, проникнув в квартиру Л. Ярычиной,
администратора
оздоровительного
комплекса
«Бодрость», совершил кражу двух золотых колец.
18 марта, во второй половине дня учащиеся 6 класса средней школы № 7 И. Проценко и А. Галкин похитили из раздевалки школы куртку «Аляска», стоимостью 160 рублей.
Грабеж. 16 марта в два часа
дня на
территории
детского сада микрорайона № 14 две
несовершеннолетние девочки путем угроз и принуждения сияли са.
поги с учащейся 6 класса. Возбуждено уголовное дело.
» Вечером 19 марта при попытке похитить портфельдипломат был задержан Э. Юода. Грабитель находился
в нетрезвом состоянии.
Кража н хищение государственного имущества. Как
было установлено сотрудниками милиции, ночью
11
марта при выгрузке вагонов на оптово-торговую базу
УРСа грузчиком колбасного завода Г. Дебировым было
похищено 17 килограммов мяса. Расхититель будет привлечен к административной ответственности.
В ночь с 15 на 16 марта неизвестные преступники,
сорвав замок входной двери тира, расположенного по
улице Нефтяников, похитили три пневматические вин.
товки.
Вечером 17 марта несовершеннолетние А. Демидов и
С. Сутдинов, разбив стекло магазина «Спорттовары»,
совершили кражу магнитофона И Ж - 3 0 3 стоимостью
3 0 0 рублей.
17 марта поступило сообщение о пропаже с территории бывшего Новамолодежного У Б Р двух тракторов
«Т-130», похищенных неизвестными.
18 марта водители УТТ М 4 Г. Хабибуллин и
А.
Гайсин похитили с территории куста
12 Гун-Еганского месторождения дом-вагон, являющийся
собственностью управления буровых работ М 4.
Трагедия на Дорогах. 15 марта в 18 часов на 9 километре автодороги Мегион — Кетовское месторождение
водитель Мегнонской нефтегазоразведочной экспедиции
В. Ракша, превысив скорость, не справился с рулевым
управлением автомашины З И Л - 1 3 1 и совершил наезд
на груженый КрАЗ-256, у п р а в л я е м ы ^ водителем треста Нижневартовокнефтедорстройремонт А. Пауковым.
В результате столкновения А. Ракша получил сотрясе.
иие головного мозга.
17 марта в три часа дня возле дома № 9 по улице
Л опаре ва водитель Белозерского УТТ Ю. Григорьев,
управляя автомашиной У Р А Л - 4 3 2 0 совершил
наезд
на учащуюся 4 класса средней школы № 1 В. Крючкову. Валентина получила тяжние телесные повреждения, в том числе — перелом позвоночника.
18 марта автобусом Икарус-255
(госномер Т М З
29-71) был сбит перебегавший улицу неизвестный мужчина, который скончался от травм н а месте происшествия. Водитель автобуса, работник УТТ № 2 М. Ш а м .
рай пытался скрыться, но был задержан сотрудниками
милиции.
Вечером 20 марта водитель личного
автомобиля
ВАЭ-21013, метролог треста Самотлорнефтегеофиэика,
А. Майоров совершал наезд на перебегавшего ул. Лопарева П. Смирнова* Находящийся в нетрезвом состоянии пешеход получил перелом -ребер и другие
телес,
ные повреждения.

Музыкальная • передача
«Утренняя почта». (Повторение). По окончании —
Тюменский меридиан.

Трехсерийный худ. телефильм д л я детей. 1-я серия. 13.05 Французский
язык. 2-й год обучения.
13.35 Новости. 13.45 Этот
фантастический мир.
По
рассказам. Р. Шекли и
Р. Бредбери. 15.55 «Спустя много
лет».
Худ.
Фильм.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм. 18.25
«Вред
самолечения».
18.40 «4-й раунд, или З а
пределами ринга».
19.00
Тюменский
меридиан.
• 19.30
Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 Сегодня, 4 0 лет спустя...
Встреча с ветеранами тюменской геофизики.
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 «Камера смотрит в
мир». 2 2 . 1 5 Новости

Москва
I программа
29 МАРТА
Профилактика.
Москва
I программа
15.00 Новости . 1 5 . 1 5
6
.
0
0
«
1
2
0
МИНУТ».
8.05
Прожектор
перестройки.
Премьера
14-серийного
15.25
Мамина
школа.
худ. телефильма «Жизнь
15.55 «Союз науки и т р у .
Клима Самгина».
1-я и
да». Премьера док теле2-я серии. 10.15 Новости.
II программа
фильма • «Светить ДРУ10.25 «Автограф». Лите8.00 Утренняя гимнасГИМ». • 16,15 « А в т о г р а ф » .
ратурная викторина дли
тика. 8 . 2 0 Концерт. 8 . 4 0
Литературная
викторина
старшеклассников.
15.00
«Тропою джунглей». Н а .
для
* старшеклассников.
Новости. 15.10 Прожектор
учно-попул. фильм. 9 . 5 0
17.30 «Пульс». О работе
перестройки. 15.20 «ЗерНемецкий язык. 1-й год
Балахнннского целлюлоз,
гер»; Передача и з г. Фрунобучения. 10.20 Мульт.
но-бумажного комбината в
зе 15.45 Фильм — детям.
ф н л ь м ы 1 р . 5 0 Док. фильУСЛОВИЯХ
хозрасчета.
«Если
ты
обещал...»
мы.
11.35
«Остров со18.00 Концерт. 1 8 . 4 5 Ф и .
кровищ».
Трехсерийный
гурное катание. Чемпионат Л ГДР). 16.50 К Всесоюзной неделе , МУЗЫКИ ДЛЯ
худ. телефильм для петей.
мира. Показательные в ы .
детей и юношества. Вы2-я серия.
12.40 Немецступлення
20.30 Время.
ступление детских к о л л е к кий язык. 2-й год обуче21.00
Прожектор
пере
тивов художественной сания. 13.10 «Этот фантастройки. 21.10 Футбольное
модеятельности.
17.50
стический мир». По м о т и - ^ ^
обозрение. 2 1 . 4 0 Сегодня
Мультфильмы. 18.20 Севам рассказов А. Б е л я е . ^ Р
в мире. 21 5 0 К 120.летню
г о д н н в м н р е . 18.40 К XIX
ва. А. Азимова. Ф. Ч и .
со дня рождения А. М.
Всесоюзной
партийной'
30 МАРТА
ландера. 14.30 Новости.
Горького
Док.
фильм
конференции.
Перестрой14.40 «Дни хирурга Миш«М. Горький.
Последние
Москва
I программа
ка:
пути
развития.
19.25
кина». Трехсерийный ХУД.
4
годы».
6 . 0 0 « 1 2 0 минут». 8 . 0 5
«Воспоминания об -Арно
телефильм. 1 - я серия.
II программа
Худ. телефильм
«Жизнь
Бабаджаняне». Концерт с
Клима Самгина». 2-я и 3-я
Профилактика.
Тюмень
участием народного артиссерии.
10.25
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новоста С С С Р Муслима Маго10.35
Мультфильмы. тей. 17.35 Научно-попул.
17.30 Хроника новоемаева. 20.30 Время. 2 1 . 0 5
11.05 «Музыка в Рун- фильмы. 17.55 Док. фильм.
тей. 17.35 «Озеро тайн —
Прожектор
перестройки.
дальском дворце». Передаморе загадок».
Научно18.15 Тема урока: воспи2 1 . 1 5 К 120-летию со дня
ч а ' и з Риги; 15.00 Новоспопулярный Фильм. 17.55
тание характера.
19.00
рождения
А.
М.
Горького.
ти. .15.10 Прожектор переРеклама. 18.00 Читальный
Тюменский
меридиан.
Премьера
14-серийного
стройки. •/ \ 5.20 «Дела и
зал. Обсуждение романов
19.15 Спокойной ночи, маХУД.
телефильма
«Жизнь 1 заботы агропрома». 16.05
«Белые
одежды»
и
лыши
(М.). 19.30 АвториКлима Самгина». 1-я се- .1 Ребятам о зверятах.
Пе«Зубр» 19 0 0 Тюменский
тет
коммуниста.
2 0 . 0 0 Терия. 22.20 Сегодня в миредача
из Ленинграда.
меридиан. 19.20 Спокойлефильм.
20.15
«Черноре
22.30 «Действующие
16.35 Наука: теория, эксной ночи, малыши
(М).
быль:
хлеб
на
разломе».
лица». «Маков омут».
перимент. практика. 17,05. Док. Фильм.
19.35 Растут наши дети
II программа
Встреча с композитором
Проблемы
современной
Москва
8.00 Утренняя гимнастиЕ. Крылатовым.
18.05
семьи. 20.20
«Жираф».
20.30
Время.
21.05
ка. 8 . 2 0 Концерт. 8 . 5 0
Философские
беседы.
Мультфильм
Прожектор
перестройки.
Премьера
док. фильма
18.50 Сегодня в мире.
Москва
2 1 . 1 5 Экран док. Фильма.
«...И про Пашу Иванова».
19.10 Кафе «Централь».
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 0 Про
«Я помню чудное мгно9.10 Музыкальная передаО
к у л ь т у р н ы х . связях
жектор перестройки. 2 1 . 1 0
венье».
2 2 . 0 5 Новости. По
ча для юношества.
11.00
С С С Р и Австрии.
20.30
Футбол. Чемпионат С С С Р .
окончании — Тюменский
[й^
Французский
язык.
1-й
Время. 2 1 . 0 5 Прожектор
«Динамо» . Ш н н с к )
меридиан.
год
обучения
11.30
перестройки. 2 1 . 1 5 Худ.
«Динамо» ^Москва). ТранВ связи с задержко
Премьера Фильма.концер.
телефильм «Жизнь Клима
сляция нз Минска. В пе
программы по телетайпу
та «Музыкальное путешеСамгина».
2-я
серия.
оерыве — 2 1 . 4 5 Премьера
сегодня она дается частичствие по Каракалпакии».
2
2
.
2
5
Сегодня
в
мире.
док телефильма «Красавно.
Продолжение — в сле12.05 «Остров сокровищ».
2 2 . 3 5 «Аллегро».
ка». 22.50 Новости. 2 2 . 5 5
дующем номере.
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Д К «Октябрь»
2 5 марта—Открытие недели детской книги. Праздник «Наш друг—книга». Выставка детской литературы « Р а з страничка, два сграиичка». Большой зал.
Начало в 10 часов.
Гастроли рак-лруппы «Мираж».
Начало в
16
18, 20. 22 часа.
26 марта—Выставка детских р11сунков .. «Когда
книжки дружат с картинками». Литературная гостиная/Творчество Маршака. Большой зал.
Художественный фильм «Мио, мой Мио». Начало
в 11 часов.
•/
Концерт рок-группы «Мираж». Начало в 16, 18,
20. 2 2 часа.
2 7 марта—Открытие недели музыки. Литературно-музыкальный вечер «Чарующий
м и р музыки
Начало в 10 часов. Занятия клубов
«Книголюб».
Начало в 9 часов.
«Ацтекиум» в 9 часов. «Филателист» в 10 часов.
Концерт рок-группы «Мцраж», Начало в 16, 18, 20,
22 часа.
2 8 марта — Лекция-концерт: « Щ у м а н .
Юношеский альбом».
Художественный фильм «Мио, мой Мио». Начало
в 11 часов.
2 9 марта— Музыкальная гостиная. Концерт^пред.
ставление «Наши звонкие частушки». Художественный фильм «Раня, дочь разбойника». Большой зал.
Начало в 11 часов.
Концерт рок-группы «Мираж». Начало в 16, 18,
СО, 22 часа.
3 0 марта—Литературная гостиная:
творчество
С. Михалкова. Малый зал. Начало в 11 часов.
Киноклуб «Сказка за сказкой». Художественный
фильм «Раня, дочь разбойника». Начало в 12 часов.
3 1 марта—Литературная гостиная. Утренник «Талант веселый и добрый».
Художественный фильм «Роня, дочь разбойника».
Начало в 11 часов.

УТОЧНЕНИЕ
20-м номере «Нефтяника» от 11 марта в кифар,
мации «В бюро парткома»
допущена
неточность.
Окончание
предпоследнего абзаца следует 1 читать:
«Руководству • объединения предложено
вывести
т. т. Келоглу н Ломакина
и з (резерва на выдвижение

Редактор А . В. Я С Т Р Е Б О В

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Нормативно *- исследовательская станция объединения «Ннжнеаартовскнефтегаз» приглашаем на
работу операторов
подземного ремонта скважин
6 разряда,
бурильщиков

•

с

!

-

освоения.
Принимаются
лица • с нижневартовской
пропиской. Обращаться по
адресу: г. Нижневартовск,
ул. Менделеева. Телефон
7-22-79.

МЕНЯЕТСЯ
Нижневартовская
экспедиция треста «ТюменьТ И С И З » меняет трактор
Т-100М (бульдозер в х а
рошем состоянии) на следующую технику: Т - 1 5 0

— колесный, М Т З - 8 0
с
навесным
оборудованием
— ямобур— бульдозер—
сак. Возможны варианты.
Адрес:
Самотлорная,
2 0 ' «а». Тел. 7-80-74.

П Р И Г Л А Ш А Е Т Д Е ^ С К И И ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
В детском доме кульник» проводит
дополнит у р ы с 16
до 19 часов
тельный набор в кружки:
работает вослфесный дет. химиков-лаборантов (заня.
ский сад «Кинонянюшка». тня проводятся
каждый
Воспользовавшись услугачетверг в * 10 часов и в 16
ми детсада, вы сможете
часов
в общественном
оставив ребенка, в
это
центре 7-го микрорайона);
время сходить в киноте- механиков — каждое воск,
атр «Мир» на 1 7 часов и
ресенье в ' 10 часов
в
посмотреть
художествен- ДДК.
ный фильм.
Д л я ребят
Ребятам, успешно занипроводятся веселые уро- мающимся
в кружках,
ки: «Кисточка», «Волшеб. •будут даны
направления
н ы й карандаш», «Ритми- д л я
поступления • в
ка», «Сказка», «Игра».
учебные заведения города.
' К л у б «Юный
нефтяМетодкабннет Д Д К .
Газета выходят
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л И УФЙМЦЕВА
/ ''

НАШ ЛЛРБС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО ио ПРБО). II этаж. Телеф< ны: 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».
•

н а должности номенкла.
туры Министерства
нефтяной промышленности на
1988 год. Рассмотреть вопрос о целесообразности
использования
в
должности руководителей предприятий коммунистов Демченко , Келоглу, Хамитьянова».
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.^УВ день
рождения
Ильича
В дань коммунистического субботника, посвященного 118-й годовщине со дня
рождения
В. И. Ленина,
промысловики
Самотлориефти наметили добыть 61
тысячу тонн нефти. Большинство тружеников управления
ознаменуют
день
рождения Ильича ударным
трудом на промыслах
Самотлора.
500 человен — среди них
работники аппарата управления, цехов будут
трудиться на благоустройстве
города и территорий промыслов. Они выйдут в подшефный 12-й микрорайон,
детский сад М* 54, займутся сбором металлолома.
По предварительным данным, в субботнике примут
участие
1600 работников
Самотлорнефти. Будет вып у щ е н о товарной продукции
нв 1430 тысяч рублей
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
инженер.

На
строительство
памятника
Нефтяники
управления
Черногорнефть провели субботник в фонд строительства памятника В. И. Ленину.
Более 800 человек приняли участив а нем. Работники управления трудились иа
рабочих местах, собирали
металлолом, очищали производственные
территории
от снега.
В день субботнике было
добыто 49900 тони иефти,
собрано 10 тонн металлолома. Нв строительство памятника черногорцы перечислят 1000 рублей.
Сейчас а управлении ведется подготовительная работа и Всесоюзному коммунистическому
субботнику, посвященному дню рождения В. И. Ленина. Создан
штаб по организации «нр*с~
ной субботы», уточняются
объемы работ.
Д. БИНЧЕНТАЕВА,
инженер.

СООБЩЕНИЕ
Нижневартовский горисполком сообщает, что
выборы в Совет народных
депутатов ХантыМансийского автономного
округа по
43 избирательному округу и Нижневартовский городской
Совет народных депутатов по 181 избирательному округу, вместо
выбывших депутатов,
назначены на яоскресенье,
24 апреля 1988 годе.
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В минувшее воскресенье
товцы провожали зиму.

нижневарНаряженные

троики лошадей, герои русских сказок и

веселые

хороводы

ж анн

ввсм

встречали

долго-

Д У»<>
У- * вместе с ней пришло
радостное, весеннее настроение,
Фото А. РОДИОНОВА.

ф

Разыскивается

преступник...

Ежедневно на городскую свалку выбрасываются тонны овощей
ВСЮ ЗИМУ мне, как и
многим
нижневартовцам,
хотелось яблок. Но вместо
«райских плодов» овощные
магазины
предлагали
не
иэменные фасоль в банках,
икру кабачковую,
борщ...
Весна витаминный
голод
усилила. Однако
овощей,
не говоря уже о фруктах,
работники торговли к рациону нижиевартовцев
ие
прибавили. Мокрый, полусгнивший картофель, влажный, проросший лук, избитая, вялая свекла — вот и
весь ассортимент овощных
магазинов. Вспомнив осенние
рапорты
директора
плодоовощной базы т. Корниенко об успешной сверхплановой закладке овощей
и фруктов, вопрос «Где же
те овощи и фрукты?» задала сотрудникам ОБХСС.
—Экскурсия будет про.
должительной, — предупредил
сотрудник
отдела
БХСС А. Куликов.
И вот мы... иа городской
свалке. Горы луке, яблок,
картофеля
создают чудо,
вищиую картину
надругательства над трудом человека. Видно,
что овощи
привозят сюда целыми автомашинами.
Картофель,
чаще всего
неперебранный, испорченный вместе с
годным в пищу выбрасывают прямо мешками, сет.
нами.
Недавно к зтим овощам
добавилось более полусотни бочек (!) квашеной капусты, которую
вывезли
как «непригодную» вместе
с гнилыми арбузами и помидорами.
Впрочем, как
только сотрудники
БХСС
заинтересовались зтим фактом, вокруг «бочек»
поднялся ажиотаж.
И в тот
декь завскладом Зубова и
бухгалтер Никитина считали «товар» на свалке, параллельно доказывая нам, '
что
«во всем поставщики
виноваты», ч
У любого человека свалка, ставшая
кладбищем
овощей и фруктов,
вызовет чувство горечи, боли и

негодования. И лишь ра
ботинки торговли сохраняют
олимпийское
спокойствие,
ежедневно отправляя сюда
тонны продукции.

доступа еоадуха.
Картина
в этом,
да и
других — 8-м и 9-м складах с картофелем не лучше.
В помещениях
душно,
влажно,
температура
—Только за март здесь
явно выше той, при котопохоронено
(по , грубым
рой
должны
храниться
подсчетам) 272 тонны каровощи.
тофеля, — сказал А. Кули— Да у /леня
в одном
ков. — Контрольная комисскладе
картофель
уже
цвесия, которая .должна тщатет,
скоро
урожай
собительно следить за тем, чторать
буду, — в сердцах
бы иа свалку
вывозилась
сказала
заведующая этими
только
гниль,
работает,
складами
А.
Лавренко.
прикрыв глаза.
И, распахнув дверь, пока•—Смотрите, — продолзала нам это «чудо прирожил Александр
Павлович, ды». Картофель, сваленный
—вот вместе с картофелем
сплошным
слоем
в нев мешках — керамзит (для
сколько метров, давно обвеса), а в зтой куче просто
мяк, подгнил внизу, зато у
глыба смерзшейся земли...
верхних
клубней выросла
—Неужели мы ежегодно самая настоящая ботва...
работаем на свалку? — ин—Скрывать мне нечего,—
тересуюсь у Куликова.
продолжала А. Лавренко.—
—Отходы, конечно, неизВ три моих склада
забежны. Но не в таких негрузили
тысячу .650 тонн
картофеля. 500 тонн сверх
вероятных
масштабах,
нормы. Я от него отказыговорит Куликов. — Боль,
валась. Не первый год рашие потерн были уже в
ботаю, знаю: перегрузишь
прошлом году.
Начальник
—будет
гнить. По моим
базы т. Корниенко объясподсчетам у меня из скланил их «тяжелыми уело,
да уйдет на свинокомплекс
виями закладки
овощей»,
и свалку как минимум 250
тем, что это его первая навигация. Сегодняшняя
си. тонн овощей...
туация на базе чрезвычай—Лучку зеленого корресная.
понденту постригите, — с
С
января
плодоовощ- горечью шутили женщины,
работающие на переборке
ная база УРСа перешла на
лука в первом и втором
хозрасчет. И по логике на
складах.
Из пяти сеток
10-*С километре должен цавлажного, загнившего лука
рить дух обновления.
А
им кое-как удавалось насоэдес под ярким лозунгом
бирать сетку более-менее
«Сократим потери
плодогодного к продаже. Отсеки
овощной продукции!», уклуком
расившим здание конторы, складов заложены
так же, как и картофелем,
гниют, портятся тонны до«вплотную».
От
дверей
бра. То, что мы увидели в
по
складах, можно смело на- склад просматривался
всей длине, и справа и слезвать второй свалкой.
зелено—Нам овощей уже не ва от меня было
презелено
от
лукового
песпасти, — устало,
убирая
ра. Лук
зацвел на плодопрядь со лба. сказала теховощной базе перед
Ноничка ЖЭУ-7 И. Соколова,
вым
годом.
Сейчас
от
объекоторая
вместе со ясем
коллективом участка пере- , ма заложенного и реализобирала картофель в скла- ванного лука осталось полторы тысячи тонн. Все коде № 7. — Хозяева
так
личество лука
подлежит
добро
ие хранят. Овощи
переборке.
Картофеля
на
навалены мешками один на
остатке
около . 6 тысяч
другой. Огромные штабеля
тонн, из них 3 тысячи откартофеля «не дышат»: нет

ходов, которые
сегоднязавтра переедут на свалку.
Подсчет заложен н ы х,
проданных
и отвезенных
на свалку овощей сделают
работники ОБХСС, которые
всерьез обеспокоены ситуацией на базе.
Старший диспетчер
ин
формационно . транспортной эксплуатационной службы А. Огуреева по моей
просьбе назвала цифры по
списанию овощей.
Т О Л Ь К О С 1-ГО января по
23-е марта, за неполные
три месяца, отсюда рыае
зеио картофеля иа свалку
320 тонн, в совхоз и иа
свинокомплекс — 682 тонны, лука
иа свалку — 78
тонн, яблок на свинокомплекс и совхоз —55 тони,
на свалку —3 тониы. Моркови свинокомплекс м совхоз получили 123 тониы.
Есть, конечно, у работников базы причины объективные. Это старые складские помещения,
которые
год от года делаются все
хуже. Не дошел до 10-го
километра и научно технический прогресс. Нет на
базе ни увлажнителей, ни
каких-либо других приспособлений для создания овощам нужного микроклимата. В будущем году положение с площадями
усугубится.
На набережной
начинается
жилищ и о е
строительство, и будут снесены склады на две тысячи тонн.
Но основные
причины
такого варварского
отношения к народному добру
• другом.
Из года в год в погоне
за пресловутым
перевыполнением плана база закладывает в склады овощи
и фрукты
сверх фондов.
Причем, загружая до отказа помещения, здесь зара-,
нее знают, что товар сгниет, поедет на свалку. Но
все равно «запасают» продукцию. Осенью прирлекают дополнительно
сотни
людей на разгрузку
ово-

щей, а весной — иа переборку гнили. Только в день
проверки, 25 марта, на базе . перебирали гниль
255
человек, оторванных от основной работы. И такое количество людей отвлекает,
ся ежедневно. А это новые
убытки.
—Мы всегда были гуэотив сверхплановой закла
ки продукции, — сказа
А. Огуреева. — Особенно
противились в этом году,
когда переходили на хозрасчет.
Но наше мнение
никого не интересует. Д о .
говоры заключают
торговый и плодоовощной отделы управления
рабочего
снабжения. Получают
за
сверхэакуп премии...
—В этом году нам привезли яблоки из Узбекистана, Таджикистана и все
второго сорта, ие качественные. Молдавия поставила ранние сорта, которые
и хранить-то можно считанные дни, — говорит Е. Насибуллина,
завскладом
№ 18/2. — Я говорила по-ставщикам: «Зачем северанам абы что везете?»,
а
мне договор показали,
в
котором
все
обговорено
вплоть до сорта.' Если бы
я заключала сама договора, везла бы то, что можно продать, что пользуется
спросом. А я итоге работы
УРСа у меня после переборки я складе
осталось
около 40 тонн гнилья...

%

Не удалось
нам услышать точку зрения по поводу
ситуации
иа базе
т. Корниенко. Он был в
командировке. Да и что он
мог добавить?
Под
ярким
лозунгом
«Сократим потерн...» иа бежа гибнет из-за халатности
работников торговли народно* добро. Овощи и фрукты, минуя прилавок, переезжают со склада иа свалку. Кто ж е ответит за
т
преступление! Кто еояместит ущерб государству!
Т. ШИРОНИНА

38 мер 1* 19М
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«Говорящий» экран

ние нарушению рознь,
и
лоре, а недавно перешел
На каждом предприя. товскиефтедорстрой р езто огоеаривеется е услов переданную из четверто.
тин, в цехе и в бригаде
монт
изменили
этой
виях о коллективной ответ,
го УБР отстающую бригаду
традиции. В этом году
на видном месте висят
ствеииости. По прошествии
не Тюменское месторождесоциалистические обяза- здесь оформили «гово.
времени и е зависимости
ние. Почти год эта брига,
тельства.
Красо ч н о рящий» экран. Разбили
от характера проступка мы
да не могла
выйти из
его на четыре грефы по
оформленный лист ватбыли апреве сиять
некопрорыве, е пришел новый
числу
кварталов и намемана доводит, до сведеторые взыскания,
ио но руководитель, и сразу дело
рены
отмечать в них
ния, сколько коллектив
сделели зтого. Зебыли, не
пошло не лед. В течение
выполнение
задуманнонамерен добыть,
научли. Эту ошибку мы учтем,
месяце был наведен идего в сроки, установленбурить
и
построить ные коллективом. Глас,
нельзя допускеть,
чтобы альный порядок,
бригад,
сверх
установленного
кто-то усомнился е пользе
ное хозяйство и
иость хода выполнения
узнеть.
плане. А дальше — не. соцобязательств
гласности.
Выгребли мусор, сделели
будет
известность. О том, как
хорошим стимулом не
А она — основной прин- мостки, дорожки, прмбревыполняются обязатель- отступать от намеченных
цип трудового соперниче. ли в вагончиках,
Коллектив поверил в себя, и скоства, можно узнать толь, сроков
строительства
ства. Перед зданием
упро улучшились
производко спустя
год, когда
объектов
соцмультбыта
равления находится экран
Но
будут подводиться ито- —жилья, магазина, детсоревнования, на котором ственные показатели.
ского саде.
отмечаются результаты кв. про зто люди знают понаги.
слышке, а как раз подобждого месяце.
В тресте
Нижиееер.
Г. В2РЕМЕЯ.
Что следует отметить: по- ные примеры нужно шистоянных лидеров
у нас роко пропагвидироевть.
нет, как нет
и стабильно
Не одном из пертсобре.
плетущихся е хвосте. Меня
иий коммунисты
приняли
зто рвдует. Это свидетельрешение выпускеть
социДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
ствует о достеточио еысо.
ально : производственный
ком уровне
профессиобюллетень.
В определеннвльного мастерства бригад
ный день и чес — скежем,
при котором стать победидве резв е месяц — рукотелем
непросто.
Такую
водители по реции сообщацель мы перед собой
и
ют все новости: о произ.
стееили. Для зтого на базе
В декебре прошлого года профсоюзный стигнутых рекордов».
Учитывается
пловодствеиных делах и фибригеды В. Шмыгове оргакомитет
нашего
предприятия
предложил
Щвдь,
где
работает
бригада,
—
для
кажнансовом положении преднизовали школу передово.
приятия, ходе
соревнова- коллективем бригад, служб, цехов обсудить дой разработан рубеж проходки, трудоемго опыте. • У этого коллекпроект условий социалистического сорев- кость, условия труда (состояние
станков,
ния, принятых решениях и
тива есть опыт строительнования
на будущий год. Нам предстояло например). Чтобы стать победителем
о
так
далее.
О т в в т с тстве новых ствнков БУ-3000
начинать
работу
в
новых
условиях.
Какие
этом
виде
соревнования,
бригада
бурения
1
И
»
еенным
зе оргвнизвцию
ЭУК, и у нее есть чему поиапрввления нам следует развивать, на ка- должне не менее чем на 50 метр
выпусков бюллетеня
при»Р<
учиться. Одив из первых
кие
показатели нацеливать социалистическое крыть свой предыдущий рекорд.
дется проявить
иницивтив объединении оие выполОдновременно действуют условия соревву, так
как
уже а июле соревнование, чтобы обеспечить самофинила плен двух лет пятилетнансирование и самоокупаемость? Как соиоеения за звание «Лучшая бригада ло каИ
должен состояться первый
ки, е к XIX пвртийной конревнование сделать действенным, а покачеству строительства скважин»
и звание
выход в эфир. Мне думеет.
ференции обещале выползатели трудового состязания доступными
«Лучшея бригада по экономии и хранеся,
информированность
нить план трех лет.
нию метвриельных ресурсов». Итоги этих
коллектива должна
повы- для соревнующихся? Чтобы ответить на
эти вопросы, нам необходимо было знать дополнительных соревноввиий подводятся
Формы освещения хода
ситься, и о ходе соревномнение людей, подсказанное их опытом.
соревнования в нашем упив основании показателей основного вида
вания
е бригадах будут
ревлении традиционные. Это зиеть точнее, не только по
бригада
В обсуждение проекта условий соревио- трудового соперничестве. Если
«молнии» а честь победи, теблице — первых и
еения включились
все коллективы.
В эенимеет почетное место в этих видвх со-,
потелёй,' "экраны
соревнова- следних. Например, брига,
рееиоееиия, то по итогам года 13-я зарп ^
профком стели лоступеть протоколы рабония. Ежемесячно инженер де не построила плановую
лета повышается на 25 процентов.
чих собраний с конкретными предложенипо соревнованию рассыла- буровую, и в нашей общей
ями. В феврале на расширенном заседании
Сейчвс в управлении прошло обсуждеет по бригадам итоги со*
управление были • рассмоткопилке определеннея сум- профкома
ние оргаииэеции работы по оказанию шефперничестев, в стенной гарены и утверждены условия соревнования
ме убавилась. Или наобоской помощи отстающим бригадам.
Ведь
зете упревлеиия
каждый рот. Вот об зтом, считаю,
среди структурных подразделений.
По
глевнея цель соревнования, основная его
месяц помещается инфор- и нужно сообщать людям.
сравнению с прежними а них уменьшилось
ориентация должна быть в подтягивании
мация. Но вот бывею
в
количество показателей (например, е соотстающих
бригад до уровня «середняков»,'
Пока не могу прогнозибригаде* и вижу: инфоррееиоееиии между буровыми бригадами с
в
последние,
в свою очередь,
должны
ровать, как у нас все полу,
мация не доходит до всея
12 до в).
стремиться
выйти
на
уровень
передовиков.
чится, дело зто для нас норабочих.
Предусматривается заключение договоров
Услоеив эти упростились. Вместе с тем
вое. Но, уверен, нужно исо
трудовом содружестве между сильными
Недавно в партбюро за- кать новые формы
внесены
текие
показатели,
которые
е
повыи
отстающими бригадами—они будут обшел
стерший
прораб шения гласности, таи
большей
мере
отражают
работу
бригад
а
кеи
мениваться ввхтвми, бурильщиками, сильВ. Грязное и сообщил • о старые, опробоеенные, ре.
условиях хозрасчете. Вели, к примеру, ё
ные будут обучать слабых
передовым
намерении коллектива вы- ботеют не на всех.
бригадах бурения основным показателем
приемам труда.
полнить к партконференции
было прежде количество пробуренных метгодоаой план. Заявив очень
К. ФАТКУЛЛИН,
ров, теперь учитываем количество скважин,
В апреле сорееиоееиие начнет действосмелая. В. Грязное долгое
законченных бурением, и при зтом оцененввть. В него будет вовлечено переоиечельвремя работал на СамотВМУ.
ных не ниже чем не «хорошо».
ио шесть буровых бригед. Мы решили: разумно, если шефы и подшефные
будут
Кроме того, при подведении итогов соцработать не одной площади. Им будет поручено ' выполнить определенный
объем
риельных ценностей, порядок в их хранеМНЕНИЕ РАБОЧЕГО
Работ силами обеих бригед.
Непример,
нии, состояние трудовой дисциплины, сосресположив бригеды Воронове (шефы) и
тояние охрены труде и техники безопасноСтрикуив (подшефные) не Ай-Егеиском мести, заботу об окружающей среде.
сторождении, руководство упревлеиия пол ? / . , ; > * л , 1 /.-у?
Соревнование организовано у нес среди
• 'V
районных
инженерно - технологических ручило им выполнить здесь предусмотслужб, бригед бурения, освоении сква- ренный не год объем бурения.
жин. обустройстве, среди ввхт и цехов, среСоревнование важно скоординировать с
•
V •! •
ди технологических звеньев и операторов
организацией производстве. Особенно сейкотельных, в также в аппарате упревлеиия
чвс, когда предприятия перешли не самозвучал примерно тек: повысит» коэффици- —среди отделов. Итоги соревиоввния подПомнится, в прошлом году, когда рабофинансирование. Условия
соперничестве
ент технической готовности автопарка, ска- водятся ежемесячно — победителям причим наших ремонтно - механических мадолжны ориентировать бригады на выполжем, на один процент по сравнению с пла- сваивается переходящее Красное знамя и
стерских УМР
2 треста Нижневартовскнение хозрвечетиых поквзвтелей, научить
иефтеспецстрой предложили принять ни- новым.
работать в новых условиях, считать каждую
присуждается денежная премия.
дивидуельиые соцобязательстве, многие и?
Самое основное, что планируется теперь
копеечку.
Кроме
того,
дополнительно
разработаны
них отказались от этого. Хотя я и не был
нам, ремонтникам автомашин, — задания
условия
соревиоввния
«За
достижение
наВ. ЗАЙЦЕВА,
их сторонником, ио задумался, почему они по готовности автомобилей и выходу на
ивысших
поквзвтелей
и
превышение
допредседатель
профкоме
УБР № 3.
тек поступили. Потом мысленно проанали- линию и эффективному их использованию
зировал, как ведется соревнование в на- у заказчиков—строителей оснований для
м и м бу
ших мастерских, и пришел к выводу, что бурения скважин. Об этом а наших соцрадуот. Сокращение количестве пойма*
правы были рабочие. Не захотели они со- обязательствах ни слова. В них одни лишь
ревноваться по бумажке, ведь настоящего общие, мало к чему обязывающие фраИ все же здесь, паи
соревиоеения у нес по сути деле и нет. '
зы: «Не иметь случаев вывода из строя
видов соревнования, что,
по вине
Из годе е г о д как под копирку, пишутся технологического оборудования
одни и те же пункты соцобязательств, ус- работников мастерских, закончить рационазатрудняет подведение итогов и
лизацию рабочих мест—»
ловия соревиоеения, лишь кое-что
в них
при хозресиете!
Какие взять
меняется. И всем ясно, что составляется
Руководство УМР, предстееители профвсе зто для показухи, для отчета. Взять, I
коме управления и нашего цехкома объяспримеру, пункт соцобязательств коллек*
няют, что а соцобязательствах практичеаа РММ на этот год, где говорите а: «доски невозможно отразить сразу, с каким
биться минимального арамеии простоя авнапряжением нужно выполнить производтомобилей в ремонте за счет
улучшение
ственные 4 задания, тек как годовой план
организации производства и контроля со
доводят нам позже, чем составляются соцстороны мастеров и бригадиров». Но разКоллектив оервой экспеобязательства. Вот и Н М Н Ф Ш И М Ф а соцобязаВ
бригадах
освоения
А
буровые
бригеды
ве зто ие прямая наша обязанность?
тельстве наших мастерских
принимались диции Нижиееертоеского УБР мастеров Н. Тимушеев
и
Ю. Григорьеве, В. Ляпиие,
ив собрании коллектива в декабре прошN2 1 обязался
и открыСоцобязательства должны ориентировать
А. Мвнжусоее решено ' к
Н. Левриноеа приняли обялого годе, е плановые показатели работы
тию XIX Всесоюзной партработников на повышение производительэтой знаменательной дате
зательстве выполнить Ьлан
поступили к нам только в первом квартале
конференции дополнительности труда, перевыполнение плановых затрех лет пятилетки и 28
сдать
дополнительно
к
поэтого года. Выходит, главное — прокукано к госзаказу
набурить
даний, а ие содержать перечень их ежедиюня.
лугодовому
ведению
соотрекать, а что потом—ие важно.
Только
25 тысяч метров
горных
невных обязанностей. К тому же этот пункт
ветственно
петь
и
семь
зачем
такие
«обязательстве»
нужны?
пород и сдать зеквзчикем
обязательств страдает и отсутствием конкИ. КОВАЛЕВА,
сквежии.
19 скважин.
ретности. Лучше было бы, ф л и
бы он
А. ШКВЧ1Н9СО.
не ют. корр.
К О Г Д А у нас » коллектива
подводили итоги соцсоревнования между вышкомонтажными
бригвдвми . ва
<987 г о д выяснилось,
что
почти
во всех бригадах
были нарушения дисциплины — случаи прогулов или
попадания в медвытрезвитель. А состояние дисциплины — важнейшее условие соперничества бригад.
Как «то произошло и откуда вдруг текой «размах»?
Мы проанализировали причины. В прошлом году мы *
были крепко
озабочены
тем, „ как выстоять, выжить.
Переход на новые условия
хозяйствования, выход на
новые месторождения, прием вышкомоитежиого
хозяйства из четвертого управления буровых
работ
(и все зто разом) прибавили тревог и хлопот.
А выход на отдаленные
месторождения повлек
зе
собой вахтовый метод реботы: десять дней на месторождении, десять доме.
Кто-то расслабился, отпра.
вился в «мыльный»
мага,
зии,
В бригадах решили дать
пьянству действенный
отпор, и нарушения не скры.
велись. Вслед за бригадой
В. Осипсва еще пять подхватили
почин Свердлов,
чей «Трудовой дисциплине
—гарантию
коллективе».
Оценки проступкам двеелись
принципиальные. После собрания
в бригеде «дело»
передевалось в комиссию
по борьбе с пьянством или
в товарищеский суд управ,
ления.
Но принципиальность
и ;
гласность при оцаике проступков обернулись против
семих бригед. Только две
бригады из шести выполнили взятое не себя обе.
зетельстео, остальные, потеряв десять
процентов
суммы возиеграждеиия по
итогам работы за год, поостыли и нынче уже
не
евяли на себя
коллективную ответственность зе со.
стояние дисциплины.
Результат
неутешительный. Есть тут еине партбюро и профсоюзного комитет а управления.
Наруше-

Какие взять критерии?
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Заседание профкома
•А

•

•

Видео
для ребят .

--ШШ-

ждаи

Решение многих
вопросов — социально - бытовых, спортивно . массовых,
производственных взял на себя профксм ремонтных мастерских первого управления технологического транспорта.
Лидеры профсоюза
опираются
в

щ

ЗА

своей работе но активистов. Председатель профкоме управления Л. Красноперова обсуждает с членами профкома
РММ программу
организации досуга
-•рудящихся (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

ТРЕЗВЫЙ

ОБРАЗ
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В публикациях газеты «Общество трезвости:
первые
шми» <N9
за 4 марта 19Ь6 года] и «Общество... без
• резвости» (N9 45 за 5 июня 19ь7
года) говорилось
о
? создании первичных организаций Всесоюзного добровольце, о общества -борьбы за трезвость |ВДОБТ) н о нелегком
пути их становления.
*
О том, чем сегодня живут первичные, какую ведут работу по профилактике пьянства и алкоголизма,
какие
проблемы испытывают, мы попросили рассказать ответстье.<л0Г0 секретаря городской организации ВДОБТ Н. ПАУКОВУ.

'

%

-—За срок немногим более двух лет в Нижневарювеке было создано
1эЗ
первичных организации, насчитывающих около четырех тысяч 700 членов, 17
клубов трезвости, объединяющих 619 человек. Цифры, согласитесь,
внушительные. Однако сегодня к
работе первичных
сложилось кедоверчивое,
скептическое отношение. Само
название общества, произнесенное вслух, часто вызывает лишь снисходительную улыбку. Ситуация такова, что клубы собаководов или общества
кактусистов, например, в городе
более популярны и авторитетны.
Указ партии
и. правительства многие восприняли
как очередную
кампанию,
которых было
немало в
истории нашего общества.
Наверное, поэтому к идее
создания первичек ВДОБТ
отнеслись на предприятиях
города без особого энтузиазма.
Пособий,
методических
рекомендаций
тогда еще
просто не было, не было и
средств для
проведения
мероприятий и, не зная как
наладить работу, первичные
гордо замыкались' в своем
одиночестве. Так начинали
первичные нефтегазодобывающих управлений Нижневартоаскнефть и Белозернефть, управления буровых
работ N2 1, которые и по
сей день остались в прежнем составе, являя собой
образец «тихой оппозиции»
коллективу предприятия.
Некоторые
организации
ВДОБТ возникли на предприятиях
под нажимом
«сверху». В целесообразность их существования по-

прежнему не верили,
но
создавали для отчета, формально, порой грубо нарушая Устав. Гак было на базе производственного
обслуживания по прокату
и
ремонту злекфопогружиых
установок, в Самотлорнефти
и Приобьнефти. Примером
может служить
и Н| ДУ
Черногорнефть, где возглавить работу
организации
«попросили»,
в качестве
партийного поручения, А.
Мииулина. К счастью, первичка Черногорки
вскоре
доказала свое право
на
существование и зарекомендовала себя как одна
из
самых боевых.
В результате широкомасштабной «трезвеннической»
кампании в общество вступили люди далеко ие трезвеннических взглядов, которые в силу своих убеждений не могли да и не хотели вести антиалкогольную
пропаганду.
И все же было бы несправедливо упрекать
общество в совершенном бездействии. Есть первичные,
работающие
творчески,
инициативно,
добившиеся
некоторых результатов. Их
опыт будет обобщен, систематизирован и рекомендован в качестве методических пособий. Но сегодня
важнее сказать о наших неудачах, наметить пути преодоления застоя. Первым
шагом в этом направлении
должно быть тщательное, с
карандашом в руках, изучение Устава ВДОБТ. Дело в
том, что первичные некоторых предприятий
словно
забыли
о существовании
четко определенных
целей и задач общества, взяли иа себя те проблемы,
решением которых
долж-

ны заниматься комиссии по
борьбе с пьянством и алкоголизмом, профсоюзные
организации, товарищеские
суды. Придется напомнить,
цто главным методом работы ДОБТ является не принужденна, а убеждение, на
наказание по сваршившемусв факту
пьянки, а
его
предупреждение. Нет нужды дублировать
деятельность различных
общественных организаций,
но
нельзя и обособляться, отгораживаться от них.
Задача
первичных
—
организовать и скоординировать общие усилия, стать
своеобразным
методическим центром работы в этом
направлении.
Часто приходится выслушивать жалобы иа невнимание к обществу администрации предприятий,
партийных и профсоюзных комитетов. Наверное, есть необходимость напомнить
о
том, что каждый член ВДОБТ
чмеет не только обязанности, но и права, гарантированные Уставом. Права, которые нужно использовать
в полном объеме, а не искать оправданий собственной беспомощности и безынициативности. Этот упрек можно адресовать
и
участникам завершившейся
недавно отчетно - выборной
конференции городской организации ВДОБТ. Присутствующие в зале^ делегаты единодушным неодобрением встретили
сообщение
об открытии дополнительных
винных отделов в магазинах
города, однако своим правом обратиться к городским властям от имени конференции почему-то так и
не воспользовались. Между
тем оживление торговли алкогольными напитками действительно ^ставит нас
а
трудные условия. Попытки
ликвидировать пьяную очередь чвЬ счет
свободной
продажи спиртного
предпринимались и раньше. Как
показывает опыт, результаты таких
«экспериментов»
сказываются
незамедлительно — новый
всплеск
пьяной волны, послабления

«Видеотека»,
«видеосалон» — понятия эти и для
взрослых еще
не совсем
привычны, а тем более для
детворы. И тем не менее
ребята впервые
получили
возможность хоть каждый
день смотреть «видики».
В дни школьных каникул
в детском доме культуры
состоялось праздничное открытие детского
видеосалона. Ребята дошкольного,
среднего
и
старшего
школьного возрастов
увидели видеофильмы — сказку «Тайна жителей Луны»,
фантастический фильм «Лиловый шарм, приключенческий «Инспектор без оружия» и другие.
Педагогический
коллектив по просьбе
детворы
„сделал работу видеосалона ежедневной. Теперь
с
утра малыши
встречаются
с героями любимйх
ска.
зок — Гулливером, Котом
в сапогах. Днем салон распахивает свои двери
для
пиокеров, а вечером сюда
спешат старшеклассники.
Л. ПОРОШИМА»
заведующая
методквбинетом ДДК.
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Когда мы говорим—«обязательный человек», то подразумеваем того, кто не бросает слов иа ветер, выполняет
свои обещания. И в своей частной, так сказать, жизни стараемся иметь дело именно с такими людьми. С ними легча, проще, надежна*. И, напротив, сторонимся болтунов,
пустозвонов, «обещалкиных». Но, к сожалению, в производственной, общественной жизни у нас не всегда есть
право выбора... Так что же твкое обязательность—черта характера, стиль работы, тнп отношений! Наверное, и то, и
другое, и третье.
Не так давно рабочие из 18-го общежития рассказали
мне об одном, иа первый взгляд, незначительном случае
из своей жизни. Шефы — управление
Мегионнефть —
пообещали им на воскресенье автобус — намечалась з а .
городиая лыжная прогулка. Событие, • самом деле, ие ахти какое крупное, но ребята к нему готовились: скучно
ведь весь выходной валяться иа койке или сидеть у теле,
визора. И вот в назначенный час вся общежитская братия,
обрядившись в лыжные костюмы, высыпала на крыльцо.
Ждали целый час, но автобус так и не приехал. Все разбрелись по комнатам.
А вечером — такое
вот совпадение — в общежитии
побывала рейдовая бригада нашей гезеты (готовился мв.
териал по досугу), насчитавшая на лестничных площадках
больше сороке бутылок из-под вина и водки. Так закон,
чилось воскресенье у нефтяников и тампонажииков.
Мы встречались через несколько дней после «весело,
го» выходного, и я поинтересовался, что ж е стряслось с
автобусом, извинился ли кто из руководителей Мегноииефти зв свою необязательность. В ответ мои собеседии.
км только махнули рукой: какие, мол, извинения, у
нес
текое в порядке вещей.
Этот случай напомнил о сабе через неделю, когде
е
редакцию обратились вахтовики из Куйбышева
и Уфы.
Живут они ка самой окраине Нижневартовска, в 42-ом о б .
щежитии. Добираться до автостанции, ясное дело, далеко
и ие на чем. Иной раз, если не удеется остановить попутку, таи и шлепают гуськом по морозу или по грязи через
весь город. Обратились ребята к заместителю печальнив борьбе с. алкоголизмом. ка Самотлорнефти И. Рынковому:
нельзя ли изменить
Чтобы реальнее предстамвршрут вахтового автобусе, ведь все равно «мимо дома
вить застолье без бутылс песнями» едем ив Самотлор, какой же резон грязь м е .
ки, мы совместно с работ- сить! «Что за вопрос! Порешаем!» — звверил И. РыиковоА
никами общественного пи- и... все оствлось по-прежнему.
тания будем организовывать
Листеешь блокнот с записями встреч с буровикамй, недегустационные
выставки- фтяниками, водителями, с их вопросами и пожеланиями
распродажи безалкогольных
газето и диву даешься, сколько тут фактов
и фактиков
коктейлей, с приложением всякого рода «забывчивости», пустозвонства, невииллвния
их рецептуры.
Надеемся, к людям. При всей равномерности, непохожести видится
что текие передвижные без- • них одни
первородный корень — необязательность.
алкогольные бары завоюют
«Обещали — не сделали», «назначили—сорвали», «дали
популярность иижневартов- слово—ие сдержали»».
цев и станут обязательным
В первом случае
чья-то необязательность обернулась
атрибутом асах
ярмарок, испорченным выходным и коллективной пьянкой, соавтопразднеств и торжества.
ром — бытовыми неудобствами, в-третьем... Впрочем, таи
ян важен внешний результат! Гораздо серьезнее,
мне
Новое
постановление
воспитательные, м о р а л ь н ы е /
Центрального совета ВДОБТ представляется, издержки
политические, осли хотите. Ведь по многим
«мелочам»
предоставило
первичным
люди
судят
—
и
правильно
делают!
—
о
тех
изменениях,
организацией право расхокоторые происходят (или, увы, ив происходят! я
нашей
довать часть средств
от
членских взносов. Это поз- жизни. Вот, например, чем заканчиваются многие обращения читателей а редакцию: «Мы много слышим о переволит нам создать
фонд
стройке,
ко »то где-то ие у нас... У нас асе остается подля проведение всевозможстарому...».
Элементарная необязательность,
как видим,
ных мероприятий, подготовбытовые «мелочи» порождают неверие людей в
переки и издания методических
стройку,
безразличие
и
сборников, пособий, приобществе («как и нам, так и мы»).
обретения документальных
Эти в общем-то прописные истины хотелось напомнить
и художественных фильмов.
лертийиым вожакам,
которые, рассуждая об
Наличие свободных средств сегодня
«усилеиин
партийного
влияАия»,
порой
никак не могут
позволит нам наледить теснайти
сфвРУ
этого
самого
влияния.
Тем
более
обидно, коный контакт с кооператорами, а это на сегодня са- гда сами же бросают слоев ив ветер.
Накануне 21 февраля, готовя номер, посамцвииый втомые гибкие
и мобильные
рой
годовщине партийного съезда, редакция обратилась и
организации по обслуживасекретарю
парткоме УВР М 4 В. Кривоногоеу с просьнию населения.
бой организовать встречу с работником управления деНа отчетно - выборной
легатом XXVII съезда
КПСС С. Коркеевым. Материал
ксифереьции многие деле- В. Кривоногое и С. Коркеве сорвали,
ио ни секретарь
гаты говорили о необходипарткоме, ни делегат съезде не удосужились деже примости уделить особое внинести свои извинения корреспонденту, который все вое.
мание антиалкогольной про- кресеиье (последний шанс «спасти» интервью) дежурил
паганде среди детей
и не телефоне. Комментарии здесь излишни». .
подростков.
Актуальность
Вспоминаю давний случай из своей
журналистской
этой задачи очевидна, ведь практики. Лет семь иезвд пришлось бреть интервью
у
пьянство сегодня все боль- одного из руководителей областного ранге. Встрече наше уходит в быт и все чазначалась заранее, ио за день до нов узнал, что
мой
ще происходит
иа глазах собеседник не больничном. Что делать! Утром Фаз всякой
детей. Сейчас мы пытаемся
надежды набрел знакомый номер приемной, представилразработать систему мер по ся. «Сергей Андреевич (назовем его тек) сейчас дома,—
профилактике пьянства
и
сказел мягкий женский голос. — Но и 14 чвевм обещал
наркомании несовершенно- быть, вы ведь ив п о время договаривались!».
летних, кое-что в этом на...Ои сидел зв большим
столом, сед»*, утомленный,
правлении уже сделано.
с депутатским значком
иа бвзукоризивниом
пиджака.
Однако всякие попытки Встал из-за стола и, улыбаясь, протянул руку:
«Как ж е
утвердить трезвость будут подводить комсомольскую прессу!».
обречены на провал, если
Прошли годы, ио всякий раз, когда слышу о том, что
они не опираются на под- кто-то кого-то подвел, ив сдержал обещание, обманул,
линную инициативу трудя- всплывает в памяти большой кабинет с метким ковром,
щихся. Поэтому от имени его спокойный и мудрый хозяин.
совете городской организаТеперь мы много и часто говорим о единстве слова и
ции ВДОБТ я хочу напом- деле, о перестройке, о том, что надо нвчиивть е е с себя.
нить, что мы асегда ждем Ну в кви ж е все-таки начинать!
Больше и лучше ребонеравнодушных. Наш
ад- теть! Быть честным перед собой! Безусловно. И воспитырес: Омская, 12-а, ка. 11. вать в себе обязательность — тоже. В большом и е меТелефон: 3-67-43.
лом*

V

новости
ЧТО ЧИТАЮТ
БУРОВИКИ

л
ГОВОРЯТ,
что сив.
ременная молодежь всем
видам искусств предпочитает рок-.музыку.
Современные .музыкальные ритмы у студентов Нижневартовского нефтяного техникума в почете, но сов.
сем
недавно
будущие
нефтяники доказали всем,
что один из
древнейших
видов искусств — театр
они любят не меньше.
На премьеру
экспериментального

театра

дии техникума
зрители

-

сту-

«Юность»

спешили

наряд-

ные и взволнованные. Заранее занимали в актовом
зале места -- поближе к
сцене. И привлекал
студентов не только сам спектакль «Как
закалялась
сталь*, не терпелось увн.
деть своих • товарищей актеров. И вот замер зал...
На сцене боролись
и
побеждали, любили и ненавидели
любимые
с
детства герои Павка
Корчагин (Руслан Шари.
фуллин). Жух рай (Сергей
Лнисимов), Рита Устино
вич (Рита Шевченко), То.
ня Туманова (Ира
Ливанова). Герои романа
Н

Островского спорили с се.
годняшней молодежью
о
смысле жизни...
Можно было бы
говорить об удачах и лросче.
тах актеров «Юности» и
режиссера театра препода
нателя русского языка и
литературы А. .Москович.
Но зрители оставили эту
важную дискуссию
на
потом. А в тог день, 23-го
февраля,
приветствовали
своих товарищей громкими
аплодисментами и друж.
ны.м «спасибо».
Не ошибусь, если скажу,
что сейчас
экспериментальный
театр-студия
«Юность» — самый
популярный творческий кол.
лектнв техникума. В его
составе 13 актеров,
три
художника- декоратора
Юра
Ахмаев,
Андрей
Инпеков, Вадим
Анисимов Й... много тех, кому
пока не нашлось ролей и
постоянного дела, но кто
рад .помочь и помогает
режиссеру А. Москович и
актерам готовить костюмы, музыкальное оформление и реквизит. Теперь
ежедневно после занятий
на сцене актового
зала

идут
репетиции
театрастудии. Премьера
спектакля - комедии
«Старший сын» по пьесе
А.
Вампилова
состоялась 27
марта,
в Международный
день театра.
Пьеса интересна для
ребя т тем, что рассказывает об • их ровесниках,
современниках,
— гово.
рит
Алла
Викторовна
Москович. — В ней много юмора, но самое главное—она поднимает нравственные проблемы.
«Юность» стала
для
самодеятельных
актеров
не просто студией,
где
можно попробовать себя.
Мир теаггра открыл
сту.
дентам друг друга. Теперь
у них стало
традицией
вместе ходить на концерты, спектакли заезжих артистов. Они спорят, ана.
лнзируют, сравнивают.
Делая первые шаги, актеры «Юности» пока робеют, веря и не веря
в
себя, но уже мечтают показать свои
спектакли
«чужим» зрителям, цыйги
за границы техникума. И
это обязательно
сбудется.
Т.

ТОМСКАЯ.

Продавцы магазина «Книги» выезжают
в бригады,
работающие на месторождениях, на предприятия, в
вахтовые поселки. Рабочим
предлагают
общественнополитическую, научно -техническую и художественную
литературу. Одновременно
ведется прием заказов по
издательским планам
на
книги, необходимые
для
. работы, для повышения общеобразовательного и п 4 ^
литического уровня,
Недавно выездные
ные лавки побывал!
ровых бригадах В. Л<
А. Шакшина. Буровик!
тались довольны.
О. КУЗНЕЦОВА,
нешт. корр.
На снимке: сцена
нз
спектакля «Как
закалялась сталь». На переднем

плане — Р. Шарифуллин
в роли Павла Корчагина.
Фого Н. Гынгазова.

Худ. фильм «Человек на
своем месте». 15.50 Оче
видное
—
невероятное.
16.50
«Дядюшка
Ау».
Мультфильм. 17.10 «Европа — наш общий дом»
(о
партнерских
связях
С С С Р и Ф Р Г ) . «Трудные
дни Панамы». Телеочерк
18.10 Семейный
экран.
«Друг мой. Колька» Худ
фильм
19.40 Концерт.
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Про

15.05
«Весенние
мелодии»
«Высокая горка».
Мультфильмы.
15.35
«Музыкальные моменты».
Играет заслуженный ар
тист Р С Ф С Р В Ересько
Тюмень
16.00 Телемост Тюмень
— Сургут. 17.30 Из нашего архива
Москва
18.10 День М У З Ы К И С. В.
Рахманинова.
Концерт
мастеров искусств.
19.10
Премьера
док. Фильма
«Элина Быстрицкая. Порт,
рет одной весны».
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45
Реклама
19.50
«Далекое
— близкое».
Премьера
док фильмов:
«Старик и город». «Продолжение
следует...»
2 0 . 3 0 Время. 2 1 . 0 5 Про
жектор перестройки 2 1 . 1 5
Программа
«Мысль».
Встреча в концертной СТУДИИ Останкино с директором института экономики
АН С С С Р
академиком
Л И Абалкиным.
23.00
Новости.

Редактор
А. В.

ЯСТРЕБОВ

ТВ
31

Москва
6.00

Москва

МАРТА

«120

I программа
МИНУТ»

8.05

«Делай с нами, аелай, как
мы. делай лучше нас»
Передача из Г Д Р 9.Т)5
«Времена года».
10.05
Мультфильмы.
10.30 Но
вости, 10.40 Таллинские
музыкальные
картинки.
15 0 0
Новости.
15.10
Прожектор
перестройки
15.20
Концерт.
15.45
«Знакомьтесь:
Мальта».
Киноочерк. 16.05 Мультфильмы. 16.30 Музыкальная
сокровищница
И.
Гайдн
Симфония М 40.
Фа мажор. 16.55 «Учимся
демократии».
17.25
« ..до 16 и старше». 18.10
Сегодня в мире
18.30
К. Воробьев «Судьба
и
книги»
19.55 Спутник
телезрителя 2 0 . 3 0 Время.
21.05
Прожектор пере
стройки 21.15 «Музыка в
эфире». В пеоеоыве —
2 2 . 1 0 Сегодня и мире.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика
8 . 2 0 Концерт. 8 4 0
«Черная гора». НаучиоПОПУЛ. Фильм,
10.10 Ис
панский язык 1 - й г о Д о б У .
чения.
10.40
«Лунный
вальс», Фильм балет на
музыку
И. Дунаевского
11.20 «Остров сокровищ».
Трехсерийный ХУД. телефильм
3-я серия
12.20
Испанский язык. 2 й год
обучения 12.50 Этот Фантастический мир. По пьесе
Р. * Бредбери
«Бездна».
13.50
Мультфильмы.
14.25
Новости
14.35
• Дни хирурга Мишкина».
Трехсерийный ХУД телефильм 2 я серия
15.40
«Мир твоих увлечений».
Док. телефильмы. 16 20
«Радуга». Народные мело,
дни Бангладеш.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35 Телефильмы.
19.00 Тюменский меридиан. 19.15 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.30 «Автографы года». Информационно-публнцнстнческ а я
программа 2 0 . 1 5 «На голубых дорогах».
Кино
журнал ,

20.30
Время.
21 0 5
Прожектор
перестройки.
21.15
« Сделка ».
Худ.
фильм.
2 2 . 4 0 Новости
Ио окончании - Тюменский меридиан.

1 АПРЕЛЯ

Москва
I программа
6.00 « 1 2 0 минут». 8 . 0 5
«Жизнь Клима Самгина».
3-я серия. 9 . 2 0 Встреча с
композитором К Крыла
товым
10.20 Новости
10.30 «Действующие ли.
ца» «Макон О М У Т » 15.00
Новости. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 «Порт,
рет
современника».
Премьера док. Фильмов.
16.05 «Отчего и почему»
Передача для детей 16.35
Премьера
мультфильма
«Судья и странник». 16.35
Программа
телевидения
Белорусской С С Р
17.50
«Ералаш»
18.00 «И в
Ш У Т К У , и всерьез».
Сатирическая передача.
19.10
Сегодня в мире
19 20
Премьера
телеспектакля
«Игра в детектив» 2 0 . 3 0
Время. 21 0 5 Прожектор
перестройки.
21.15
Худ телефильм
«Жизнь
Клима Самгина»
3-я серия 22.30 «Взгляд».
И программа
8 . 0 0 Утренняя гимнас.
тика 8.15 «Интенсифика.
ция и качество». Научно,
попул. фильм 8 . 3 5 и 9 3 5
История. 4-й класс Вели,
кая победа советского народа.
9 . 0 5 Английский
язык. 1-й гот обучения
10.05 Учащимся СПТУ.
Л. Н Толстой. «Война и
мир». История создания
романа. 10 3 5 и 11.35 Ге
ография 5-й класс. Био.
сфера. 11.05 Английский
язык.
2-й год обучения.
12 0 5
«Сделка».
Худ.
фильм. 13.30 «Истоки».
Передача
из Анадыря.
13.50
Новости.
14.00
«Дни хирурга Мишкина».
Худ. телефильм. 3 серия.
Тюмень
17 30 Хроника новостей. 17.35 Фильмы. 18.15
Приглашает дом К У Л Ь Т У РЫ
19.00
Тюменский
меридиан
19.20 «фото-

графии революции». Док.
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Вестник киноэкрана
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Хоккей Чемпионат
С С С Р «Крылья Советов»
— ЦСКА. 2-й и 3-й пе
риоды В перерыве,— На
родные мелодии.
22 4 5
Праздник
плясуна
в

3 АПРЕЛЯ

г. Владимире
вости

2 3 . 5 0 Но-

2 АПРЕЛЯ

Москва
6.00

«120

I программа
МИНУТ»

8.05

«Отчего и почему». Передача для детей 8.35 Род
ники. 9.05 «Луначарский.
Нарком». Док Фильм из
цикла «Они были первыми».
10.00
«Фестиваль
Индии в С С С Р » .
Играет
Л, Субраманиям. ;Скрип
ка).
10.20 Поэзия
В.
Костров. 10.50 «Лицом к
проблеме» У Обсуждение
Проекта закона о кооперации в СССР.
11.40
Концерт вальс. 12 20 МИНУТЫ
поэзии
12.25 «В
странах социализма». Тележурнал
12.55* «Наше
наследие». Телеальманах.
14.00 Сегодня в мире.
14 10 К XIX Всесоюзной
партийной
конференции

жектор перестройки. 2 1 . 1 5
В
субботу
вечером
Мир . КУКОЛЬНОГО театра
Передача 1-я. 2 2 . 0 5 Но
вости. 2 2 . 1 0 Телевнзион
ное знакомство
«Алла
Пугачева». (Эстонское те.
левидение).
II программа
7.30 Утренняя гимнас
тика. 7.45 С Т У Д И Я пред
ставляет...
«Куранты».
8 . 3 0 День, М У З Ы К И С . В.
Рахманинов. 9 . 3 0 Избран
ное
«Время.
которое
всегда
с нами».
Док.
ф и л ь ^ об А. М. Коллонтай 10.05 Здоровье. 10.55
К 100-летию со дня рождения.
Воспоминания о
Всеволоде Гаршине. 11.55
Новаторы и консерваторы.
12.45 '«Эрудит». «Воспоминания Менделеева». Научно-попул. фильм. 13.45
философские беседы. Человек 14.30 « Ф О К У С Н И К » .

Москва
I программа
7 . 3 0 Новости. 7 . 4 5 Ритмическая гимнастика. 8 . 3 0
Премьера
док. Фильма
«Якутские а л м а з ы » . 8 . 5 0
Тираж «Спортлото». 9 . 0 0
Будильник. 9 . 3 0 Служу
Советскому Союзу! .10.30
Музыкальная
передача
«Утренняя почта».
11.00
Киноафиша. 12.00 Музы
кальный
киоск
12.30
Сельский час 13.30 Здоровье. 14.15 «Народное
творчество».
Телеобозрение. 14.45 По просьбам
зрителей.
Научно.попул.
телефильм
«Жизнь на
Земле».
(Англия).
5-я
серия —«Завоевание вод».
15.45 «В гостях у сказки».
«Старик Хоттабыч». Худ.
фильм. 17.30 Международная панорама.
18.15
Воскресный
кинозал.
«Кривоарбатский, лом 12».
Док. фильм
«Мальчик
как мальчик».
Мультфильм. Впервые на экране
ЦТ худ. фильм
«Чужая
белая и рябой». 20.30

НАШ АДРЕС:
626440. г. Нижневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату н ремотту
бурового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря-^7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94:
фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440. г. Нижневартовск-6/
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Газета выходит
в среду и пятннцу
Ответственный за выпуск
Л.
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Время. 2 1 . 0 5
Премьера
музыкального
фильма
«Глен Миллер. Серенада
лунного света». ( С Ш А ) .
2 2 . 3 0 Новости. •
II программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 Наш сад. 8 . 2 0
«Звездочка».
Научно познавательный журнал для
школьников 9 . 1 0 Портреты. «Все те же мы...»
Лицей. 19 октября. 10.25 ? .
«Эрудит».. Научно-попул.
А
фильмы:
«Солнечный
клад», «Там. где паслись
мамонты». «Энергия, подаренная солнцем». 1 1 . 0 5
На урок к учителю. Урок
ведет учитель литературы
Е. Н. Ильин 11.25 Основы экономических знаний
Ж у р н а л «Телеэко». 1 1 . 5 5
Вокруг смеха. Киноальманах «Земля тысячи гневов». 5 - я серия. (Франция). 13.00 Ж и з н ь заме
чательных людей. Академик А. Е. Ферсман. 13.30
«Государственная
грани,
ца». Многосерийный ХУД
телефильм. Фильм первый
-— «Мы наш. мы новый».
1-я и 2-я серии.
15.40
Премьера
док. Фильма
«Душа поэта». Из цикла •
«Отечества
родные име.
на». О творчестве В. А
Жуковского. 16.00 Показывают театры страны*
Л
В Коростылев. «Пиросма
ни. Пиросмани.. ». Фильмспектакль Государственного театра
молодежи Ли
товской С С Р 18.25 Теле,
визионный
музыкальный
абонемент. К 100-летию со
дня рождения Г. Г. Ней
гауза.
19.30 Спокойной
ночи, малыши 19.45 «Го.
рода и годы». Док телефильмы:*
«Красноярск».
«Липецк». 2 0 . 3 0 Время.
2 1 . 0 5 «Репутация». Худ
фильм.
2 2 . 1 5 Восточная
Сибирь.
Киножурнал.
2 2 . 2 5 Гандбол. Кубок об
ладателей кубков Мужчины.
Полуфинал.
СКА
(Минск) -— «Медвещак»
(Югославия). 2 3 . 0 0 Новости.

С

Программа принята нз
Тюмени по телетайпу.
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. В фонд
пятилетки

В двадцатых числах марта, а дин, когда обычно

В день Ленинского субботника
500 работников
ВМУ № 1 будут заняты на
своих рабочих местах, а остальные выйдут на благоустройство своих
рабочих
участков, займутся сбором
металлолома. Промышленной
продукции в этот день будет произведено на 2 тысячи 700
рублей. На сэкономленной
электроэнергии отработает
20 человек. В цехе заготовки строительных
деталей
решено изготовить 26 кубов
пиломатериалов.
Всего в фонд пятилетки
коллектив ВМУ № Г перечислит 2 тысячи 300 руб,лей.
С. БАЛЫКОВА,
иеш». корр.

предприятиях и учреждениях выдают аванс, в окошечках касс ловвились объявления: «Денег нет».

Те,

кто

нуждался в наличных деньгах н имел вклады, поспешили
в сберегательные кассы города. Но и здесь людям

ие

могли помочь — или вовсе отказывали, или предлагали
наличными лишь небольшую сумму — до ста

рублей.

Объясняли: «Банк денег не выдает».
Отчего сложилось такое положение! Чтобы выяснить
это, мы обратились в Нижневартовское отделение Жилсоцбанка к заместителю управлвющего Р. СОСНИНОЙ.

4

На
сбереженных
ресурсах
1400 работников
НГДУ
Белозернефть примут участие
я коммунистическом
субботнике,
посвященном
118-й годовщине
со дня
рождения В. И. Ленина. В
этот день намечено добыть
320 тонн сверхплановой иефтм, а всего будет сдано
53 тысячи 500 тонн углеводородного сырья.
39 бригад в день «красной субботы» отработают на
сэкономленных ресурсах.
По традиции в этот день
участники субботника эай* мутся и
благоустройством
закрепленных за цехами и
бригадами территорий.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

на

Постоянным стремлением технически совершенство*
вать устаревшие механизмы отличается старший мастер
цеха подготовки скважин к ремонту НГДУ
Мегноннефть Владимир Валерианович Кириллов.
Немало различных новаторских
предложений
у
опытного рационализатора, и все они находят признание в родном управлении. Инженерное решение любого приспособления или механизма — творческий принцип -юватора В. Кириллова.
Фото Н. ГынгаЬова.

новости

Для хорошего настроения
В бригаде по сдаче иефти первою цеха подготовки
и перекачки нефти НГДУ
Самотлорнефть трудятся, е
основном, женщины. Недавно для
них оборудовали
комнату гигиены. В ней предусмотрено все, чтобы они

выглядели иа работе и после смены привлекательными:
душевые, трюмо, мягкая мебель. В комнате можно отдохнуть, обсудить дневные
дела.
Е. КУЛЬЛОВ,
председвтель цехкома.

«РАЗМОРОЗЬТЕ» ОБЪЕКТ
Открытое письмо совета трудового коллектива

Нижне-

варговской центральной трубной базы к управляющему строительно - монтажного

треста № 1 объединения Г ЗИКИНУ.

Ма I1.. \ ж^лЙЗМ й ^.«дКпЬЗг^ДдВЮ V».
Коллектив нашей базы просит вас, тов.
/

Зикии, обратить внимание на строительство

проводов, значит нет возможности умыться
после работы, ие хватает воды

для сто-

ловой.
объектов в промзоне на реке Вах.
««Заморожено» и строительство жизненно
Инженерные сети строители
СМУ № 2
важного для ясей промышленной
зоны
вашего треста начали строить в 1985 году
Ваха газопровода для перевода котельной
и с того времени успели освоить 326 тыцентральной трубной базы на газовое топсяч рублей, в то время как до окончания
ливо по новому проекту,'''хотя начало стросрока строительстяа этого объекта (сентябрь 1989 г.) запланировано Освоить
3
ительства запланировано ... г длв СМУ № 1
миллиона 56 тысяч. Если. продолжать татреста на 1987'год. • Поэтому
' освоение
V,
л
гд^.' • » л * л '
кими темпами, то вряд ли инженерные се*
средств, выделенных на строительство газоти будут закончены к концу пятилетки.
провода, в нынешнем году вызывает сомВ нынешнем году к строительстяу этого
объекта вообще еще не приступали. Из-за V нение.
этого срывается яяод цеха *бурильных труб
Просим вас ответить, когда
строители
и базы по изоляции нефтепроводов для
вверенных вам подразделений — СМУ
нашего предприятия. Из-за отсутствия ин№ 1 и СМУ N2 2 появятся на столь важных
женерных сетей мы не можем улучшить
для деятельности цехов иешей базы объусловия труда в наших цехах, нет
водоект*х?

—Много жалоб? —- переспросила Римма
Василь- .
ев на и тут же продолжила. — И к .нам приходят^
звонят и просят, умоляют
яыдать деньги. Но помочь
не можем — , .вСе запасы *
мы давно ' «съели»...
Постараюсь
объяснить
по порядку, как это произошло.
Все начинается с ' планирования. Денежные обращения — с составления
кассовых планов.' Он составляется за > 60 дней до
начала
квартала (таким
образом, ив первый квартал
верстался - в ноябре
прошлого года) и состоит
из двух статей — приходной и расходной.
Из чего . складывается
приход? В первую очередь
— от торговой
выручки
(большаа его .часть),
от
чаиапредприятий, зрелищных, транспортных
предприятий и
предприятий
бытояого
обслуживания,
организаций свя!и, квартплаты
и коммунальных
платежей. А расходуются
деньги ие выплату
заре»
ботиой платы, стипендий,
пенсий и пособий, сельхоззаготовки, на командировочные расходы.. ссуды на
индивидуальное жилищное
строительство
и
другие
операции..
Такие планы
представляют нам ясе предприятия, которые у нас обслуживаются. На их основе
составляется прЪект сводного кассового плана. Затем он утверждается, и
мы п о ' нему работаем.
Проанализируем теперь^
как складывалось положение с выполнением кассового плана в первом .квартале.
В яняаре поступление денежных средств
е банк
было в пределах плане-^
38,7 миллионе рублей, расход "нйЖе плана — 48
миллионов
(планировалось
5В). Это говорит ' о том, ;
что банк выпустил в обращение дополнительно более 9 Миллионов рублей
(плеиировали
13 миллионов). Таким о б р е з о м / ' в *
яняаре мы добились экономии — сократили выпуск
дополнительных денег в
обращение (эмиссию) иа
3 миллиона.
Но уже а феврале положение
изменилось: сок-

ратились (по
сравнению
с планом) поступления от
торговли,
предприятий
сяязи, плохо поработали
бытовики, местные транспортники.
В результате
оказалась
не выполнена
приходная часть кассового
плана. В то же
время
увеличились расходы —стали выплачивать
квартальную премию на предприятиях (за прошлый год),
кое-где началась выплата
13-й зарплаты, ие учтенной
кассовым
планом
предприятий. И я феврале мы
выпустили
дополнительно
в обращение не 7 миллионов, " к а к планировали, а
10. И значит, «съели» январскую экономию.
В марте . положение
усугубилось тем, что предприятия торгояли ие выполняли с начала квартала
план товарооборота.
Поэтому к концу
марта
банк недополучил выручки
от торговли иа 7,4 миллионе рублей, а расход ..увеличился иа 4 миллиона.
Только сбербенки вместо
4 миллионов
по плану
за 28 дней запросили. у
миллионов — и мы обязаны были удовлетворить их
запросы. В результате банк
задолжал государству, выпустив а дополнительное
обращение большую сумму
средств — 17. миллионов.
21 марта из правления
. Госбаика поступило
требование
в " Нижневартовское отделение «—• вернуть
долг в резмере 12 миллионов рублей. И основную
выручку, Которая поступила в оставшиеся дни месяца, мы вынуждены 'быЛи
направить ' иа погашение
нашего" долга. Мы стали
отказывать предприятиям
я выдаче денег, а к концу
месяца приостановили выдачу подкреплений и Сбербанком.
•"-.•* *
— Римме Васильевна, ио
читателем нашей
газеты
было бы небезынтересно
узнать: ость ям выход из
создавшегося положения!
— Такой ситуации могло
не быть, если бы предпривтив нашего городе правильно проводили денежные операции. В первую
очередь, необходимо развивать безналичные формы расчетов, позволяющих
сократить потребность
в
наличных деньгах. А это

особенно важно
сейчас,
когда торговля не обеспечивает выполнение плана товарооборота.
Пока же сбербанки и
торговые организации недостаточно активно проводят работу с населением
по расчетам чеками сберкасс за товары и услуги
стоимостью
свыше
100
рублей. Поступление чеков
по сравнению с прошлым
годом . уменьшилось в . два
раза. %
Слабо проводится
работа по расширению без' /наличных удержаний
из •
заработной
.платы
на
предприятиях — по увеличению перечислений час*
ти заработной платы, пре*
мий, вознаграждений
по
итогам года во
вклады.
Руководители предприятий,
бухгалтеры, работники отделов труда и заработной
платы пока в стороне от
зтой работы. В свази
с
зтим нужно позаботиться
и о развитии сети сберкесс.
Выплата зарплаты
через
сберкассы — прогрессивная форма обслужияаиия
трудящихся. Но людей отпугивают огромные очереди у окошка кассы.
А сколько наличных денег увозят
за пределы
городе и района вахтовики!
В 86-м году, например, 55
миллионов, в прошлом —
35 миллионов.
Миграция
денег за пределы города
осложняет денежное обращение. И зто результет
того, что и« все руководители предприятий приняли к исполнению
решение горисполкома о перечислении зарплаты вахтовых рабочих, во вклады
сберкасс или почтовыми
переводами по месту их
постоянного прожияаиия.
Как я уже
отметила,
сократилось
поступление
наличных денег от местного евтотранспорта. В 1-ом
квартале
недопоступление
выручки от
транспортников составило 168 тысяч
рублей.
Как яидите, резервы для
улучшения' положения
у
нес имеются, и ие нужно
большого
труда, чтобы
привести их в действие.
— И последний вопрос:
приближается день
зарплаты на
предприятиях.
Можете ли вы обещеть,
что не повторите а история
с авансом!
— Успокойте ваших читателей: зарплата
будет
выплачена еккурвтио.
Но е й * р а з хочу под*
ч е р и у т ь , что
обстановка
с оборотом денег сложнея
и «требует от всех предприятий четкой и правильной работы.
Зашкала Э. ОСОКМНА.
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непростая
НА ДНЯХ к нам, • планово - экономический отдел, зашел руководитель одной
из
вышкомонтажных
бригад управления:
конец
месяца — нужно подытожить затраты при
строительстве буровых. Бригада,
которую он
возглавляет,
работает на отдаленном месторождении, там пока нет
специализации, как на Самотлоре: она и строит буровую, и делает передвижки станков. .
Просмотрели
хозрасчетную смету затрат бригады,
составленную мастером, и
выяснилось, что один из построенных кустов оказался
убыточным, зато по другим
получается большая
прибыль. Цифры насторожили:
откуда такая разница? Стали разбираться, и оказалось, что дело всего лишь
в неправильном оформлении документов: мастер все
затраты иа транспорт записал на один куст (он-то и
оказался убыточным), а при
составлении сметы
затрат
на строительство других бур о в ы х транспортные расходы вносить ие стал.
К чему может привести
подобное искажение
при
оформлении
документов?
Во-первых, бригада лишится поощрения
за строительство куста. Во-вторых, (и
это, пожалуй, главное) рабочие, получая премию за
другие, сверхприбыльные кусты ие будут знать, за что
же они ее получили: работали везде одинаково, старались использовать ту же
технику рационально и в
одном случае, и а другом,
а результаты-то разные. Не
отобьет ли это стремление и впредь экономить?
В ЭТОМ ГОДУ бригады нашего
Нижневартовского вышкомонтажного упревления перешли иа хозрасчет. Им установили мор-

мы затрат по каждому виду строительства (монтаж,
демонтаж, передвижка)
и
типу станка — на транспортные расходы,
материалы,
услуги вспомогательных цехоя управления, установлен
норматив заработной платы. Каждой бригаде выдан
подробный перечень
этих
затрат — и в натуральном
выражении, и в денежном.
Но не преувеличивая можно сказать: хозрасчет внедряется у нас туго.
Механизм хозрасчета, как
известно, прост: не возьми
больше, чем
установлено.
Ну а суть его в организации строгого учета.
Что
требуется от инженерно технических
работников?
Принять правильное решение, обеспечить фронт работ. От бригады — правильно учесть затраты на
их производство. Но, как
показывает практика, наши
прорабы не усвоили еще
сути хозрасчета и потому
зачастую недобросовестно,
по-старинке, вприкидку работают с первичной документацией. Хотя в управлении не раз проводились
занятия, семинары, где обсуждались вопросы,
связанные с переходом на хозрасчет, с работой в новых
условиях хозяйствования.
Хозрасчет подразумевает:
все, что делаешь, делай разумно, так, как
если бы
производственные проблемы касались
лично тебя,
твоей семьи.
Часто сталкиваюсь с тем,
что люди
это пока ие усвоили. И потому вызывают недоумение
вопросы, с которыми порой
обращаются ко мне, как к
начальнику планово-экономического отдела, некоторые прорабы. Вот, к примеру, спрашивают, как поступать в такой
ситуации:
на определенное время была назначена
передвижка
буровой.
Вышкомоитажии-

вет: тому, кто виноват. Есть
документы, которые
регламентируют отношения между смежниками. Там оговаривается и отрезок, времени, в течение которого
должна быть сделана заявка или отменена.
Соблюдай регламент, определи по
нему виновного и предъяви
ему претензии — больше
ничего не требуется. И особого исследования не надо,
чтобы принять правильное

Мастер ремонта

считать

решение. Аи нет: как-то
«неудобно» прорабам претензии предъявлять — в
одном ведь котле, мол, варимся, сегодня вышкарь не
сделает буровику
замечания, авось, завтра буровик
простит его просчет.
Хозрасчет
предполагает,
что взаимоотношения должны строиться по-деловому,
иа принципиальной основе,
что ао всем должен быть
строгий учет, каждый должен нести ответственность,
я имею в виду и материальную, за свой участок работы.
ХОЗРАСЧЕТ — дело новое для нашего коллектива.
Поэтому нам, специалистам
управления, приходится анализировать его первые шаги, первый опыт, принимать
новые решения. Например,
как выяснилось,
некачественно был составлен расчет по транспорту. Первоначальный
расчет отдали
на
«экспертизу»
в
бригады. Он был там опробован, и мастера представили нам свои замечания.
Теперь он пересматривается. •
Мы решили внести изменения в действующую систему стимулирования
за
экономию материалов. Дело в том,
что вышкомонтажники «завязаны» со строителями буровых площадок
(трест .Нижневартовскиефтеспецстрой), буровиками и
нефтяниками. Пока построенная всеми . участниками
комплекса скважина иедаст
продукции, бригады не получат премии за ту прибыль, которая
образуется
от экономии
материалов.
Действует сквозной
бригадный подряд. Безусловно, сама идея — работа на
конечный результет — полезна. Но времени
от
строительства буровой
до
получения конечной
продукции. а потом и бухгал-

терских расчетов проходит
так много, что
получая
премию, рабочий уже
не
знает, за что она
«пришла». То есть, теряется ощутимость преимуществ
рачительного
расходования
материалов, рационального
использования техники. А
если нет такой наглядности,
конкретности, значит, и заинтересованности меньше.
Мы решили сократить время от строительства буровой до поощрения за экономию материалов.
УЖЕ ОЩУЩАЮТСЯ преимущества новой системы
хозяйствования. Например,
в прошлом году нам удалось сэкономить 211 тысяч
рублей фонда
заработной
платы. А я этом году управление, согласно новому
положению, получило
эти
средства. И очень кстати:
того фонда заработной платы, • что выделен нам объединением на этот год, не
хватило бы — прибавились
новые месторождения, монтируем новые станки — то
есть, увеличилась трудоемкость работ. Использование
сэкономленного фонда заработной платы
позволит
нам не допустить перерасхода фонда зарплаты.
Коллектив нашего управления добивается
неплохих результатов в труде. За
прошлый
год, например,
получено более полумиллиона сверхплановой прибыли, имеется она и с начала этого года.
* Но хочу подчеркнуть: у
коллектива есть еще внутренние р е з е р в ы длв получения более весомым результатов: они в повышении
заинтересованности и ответственности ребочих и инженерно • технических работников, в разумном подхода к делу.
' Т. ШУМИХИНА,
начальник плановоэкономического отдела ВМУ.

Нефть высокой пробы

ПРЕМИЯ ВОДИТЕЛЯ . .
— Хотелось бы знать, от чете зависит размер промин. У
водителей управления технологического транспорта К* 4
она всегда ромюя.
Л. Лушпин.
На этот вопрос отвечает главный бухгалтер УТТ N5 4
Т. КАЗАКОВА.
—В УТТ № 4 разработано положение о премировании, где
оговорено, что премирование водителей индивидуальное и
зависит от перевыполнения ими сменных заданий. При
желании водитель может самостоятельно определить размер премии. В путевом листе ежедневно указывается задание и процент премии при его перевыполнении.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ «13-Я»

В новых условиях хозяйствования работает
бригада
слесарей-ремонтников
из первого
цеха подготовки нефти
НГДУ
Самотлорнефть.
Зарплата рабочих зависит от качества подготавливаемого сырья и ста-

бильной отправки его в
нефтепроводы страны.
Ветеран .
бригады,
высококвалифицированный рабочий коммунист
В. Карпенко
считает:
каждый иа своем учест-'
ке работы должен отве-

чать за судьбу
всего
цеха. В любом деле ие
должно быть мелочей,
из них
складывается
успех коллектива.
На снимке: В. КерпеиФото И» Гмнсвиом*

«НЕФТЯНИК»
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наука

ки заказывают
транспорт.
Затем буровики передвижку отменяют иа более позднее время. Но делают это
что
с таким олоэданиуд,
усвышкомонтажники не
певают передать уточнение
транспортникам.
Техника,
прибывшая на куст, сделала холостой пробег. А вышкомонтажная бригада понесла убыток за бесполезные
транспортные расходы. Кому предъявить иск за этот
убыток? —
спрашивают
прорабы.
Естественно, следует от-
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—По итогем прошлого года в нашем управлении Нижиевертоеские+ть имени В. И. Леиийа сложилась большая
экономия фонда заработной платы. А тринадцатая зарплата у нас меньше, чем е других нефтегазодобывающих
управлениях - десять копеек иа одни рубль. Почему!—•
интересуется бригедир первого цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ Иижиееертоескиефть Т. Рвкаеев.
Иа вопрос отвечает начальник отделе организации труда и заработной платы упреелеииа Т. САВЕЛЬЕВА:
— Выплата вознаграждения по итогам года, или тринадцатой зарплаты производится из фонда материального
поощрения (ФМП) и ие зависит от экономии фонда заработной платы (ФЗП). Из наличия ФМП мы получили
9,05 копеек на один рубль приведенной заработной платр. На самом деле, в таких нефтегезодобывающих управлениях как Мегионнефть и Самотлорнефть, которые
а прошлом году дали сверх плена по миллиону и более
тонн нефти, обрезовался и большой фонд материального
поощрения, соответственно выше и вознаграждение по
итогам прошлого года. Наше
нефтегазодобывающее
управление добыло
дополнительно
5О0-тысяч
тонн
нефти. Но это только половина сверхплановой добычи
передовых коллективов объединения. А значит
фонд
материального поощрения у нес меньше, чем у мегионцев и самотлорцев.

АЗБУКА

экономики
Мало кто, считаясь членом этого Всесоюзного
общества, знает о его назначении, целях и задачах
«ТЫ
ЗАПИСАЛСЯ
В
ДОСААФ?» — таким вопросом огорошивают однажды
каждого школьника и . в
ответ на его недоуменное
«Не-е-т», взяв вступительные
взносы, выдают алый бланк
билета. Процедура совсем
простая и по ее завершении длинный список в тетради учета пополнится, еще
на одну фамилию. Ну
а
школьник, с любопытством
повертев в руках свой членский билет, должно
быть,
впервые
узнает,
что
ДОСААФ — это не просто
заковыристая
аббревиатура, а Всесоюзное
добровольное общество содействия армии, авиации и фло-

Продолжение.
Начало в ЮН* 23, 26
Внеоборотные активы —собственные средства объединений, предприятий, выбывшие (изъятые) из хозяйственного оборота,
но
продолжающие
числиться
на бухгалтерском балансе.
Вкепроизвод с т в е и и ы е
рвеходы — расходы, свя?
замные с реализацией пр<
дукции, включаются в рас-"
чет полной себестоимости
продукции.
Внереализационные дохо*
Ды и потери — доходы и
затраты предприятия,
не
связанные с производством
и реализацией
основной
продукции,
но относимые
на финансовые результаты
производства.
Временные оптовые цены
— цены, действие которых
ограничено
определенным
сроком, устанавливаются на
некоторые виды
впервые
осваиваемой продукции производственно - технического
назначения.
Временные розничные цены — цены, устанавливаемые на товары
народного
потребления
улучшенного
качества, „
пользующиеся
спросом населения.
^
Выручка от
реализации
выбывшего имуществе —
д е н е ж к е поступления ,.от
продажи излишних, ненужных оборудования , транспортных средств за вычетом затрат, связанных с их
реализацией.
Выручка от
реализации
продукции
— денежные
средства, поступающие
на
расчетный счет предприятия за реализацию
продукции, работ и услуг.
Государственный
кредит
— совокупность экономических отношений, е которых
одной нз сторон
является
государство.
Готовая продукция — продукция основных, вспомогательных цехов, предназначенная для отпуска иа сторону.
Дебеторскея
задолженность — сумма долгов, причитающихся
предприятию
<объединеиию) от юридических или физических лиц.
чистый доход общества, создаваемый'и реализуемый ив
социалистических предприятиях.
Депонент — юридическое
или физическое лицо, внесшее ценности а кредитные
учреждения, в также лица,
не получившие своевременно заработную плату.
Дивидент —• доход, получаемый владельцем акций
(часть прибыли акционерного
общества,
распределяемая
между акционерами).
Догоеориав дисциплине—
установленный законом порядок отношений
между
социалистическими предприятиями по своевременному
заключению и точному исполнению
хозяйственных
договоров.
Договорные • розничные
цены — устанавливаются по
соглашению
на
первые
опытные партии тоееров и
особо модные изделия высокого качества.
(Подготовлено кефедрой
финансов н кредите
Тюменского госудерственного
университета).
(Продолжение следует)

•у.

Александр Елизаров руководит бригадой подземного
ремонта скважин в НГДУ ЕрмаковНефть. Он ориентирует
коллектив на хорошее
качество в ремонте
нефтяных
ствслов. При этом бригада стремится
к перевыполнению заданий. Неплохо поработал коллектив и в первом
квартале этого года.
Коммунист А. Елизаров верен принципу: доверять каждому рабочему в большом и малом.
Фото Н. Гынгазова.

Из почты «Нефтяника»

к

Для блага людей
В марте на открытом партийном собрании слушалс*
отчет коммуниста Ю. Чебесова, начальника управления,
о его личном вкладе в выполнение социальной программы коллектива управления технологического транспорта № 2.
И мне бы хотелось сказать о переменах, которые
произошли в последнее время в нашем управлении.
-На предприятии и на автостанции есть столовые.
Но в прошлом году по просьбе водителей а управлении открылся буфет, где можно наскоро перекусить холодными закусками или бутербродами,
вылить стакан сока. После рабочего дня нашим людям
нет необходимости выстаивать очереди в городских
магазинах, все продукты, кроме хлеба, и промышлениь е товары они покупают в своем магазине. И что
аажно, государственный транспорт перестал использоваться в личных целях. Что греха таить: прежде,
случалось, мы обнаруживали машины а городе
у
торговых точек.
Деловые отношения связывают нас с совхозом «Ме
гиоиский». Мы помогаем ему а заготовке силосной
массы, а совхоз, в свою очередь', выручает водителей
автоколонн мясом, овощами, зеленью.
После капитального ремонта вновь открылся медпункт. Работают процедурный, физиотерапевтический,
наркологический кабинеты, перевязочная. Оборудован
стоматологический, дело за горздравотделом — врача пока нет.
И еще одно новшество: а диспетчерской появился
киоск «Союзпечати». Вместе с путевым листом водитель берет в дорогу свежие газеты, журналы. Оказалось, ничего сложного: обязанности киоскера возложили на диспетчера, прибавив ей зарплату.
В последнее время мы много строим. Правда, поначалу ие рассчитали сил и размахнулись сразу на
несколько объектов. Еще четыре года назад начали
возводить пристрой к ремонтно-мехаиическим мастерским. Это двухэтажный комплекс, где предусмотрены
помещения для прачечной, просторного гардероба иа
300 мест, библиотеки с читальным залом, красного
уголка и служебных кабинетов для мастерских, комнаты отдыха, учебного класса. А в 1986 году начали
строить спортзал, затем овощехранилище и геплицы,
несколько домиков на базе отдыха. Сил и средств на
все разом не хватает.
На одном из собраний встал вопрос о «замороженных» объектах. Договорились в первую очередь бросить силы на пристрой и базу отдыха. В строительной
бригаде всего восемь человек — где ей одной справиться? И от каждого коллектива стали ежедневно
выделять по одному человеку на пристрой к мастерским. Всем миром в январе и феврале
выложили
стеиь'. К концу года надеемся его сдать в эксплуатацию. А на базе отдыха планируем к лету закончить
пусть не все, а хотя бы два—три домика.
Из-за того, что мы разом взялись за несколько
объектов, не дошли руки до жилья. А здесь напряженное положение: сейчас обеспечиваются жильем
очередники 1976 года. В коллективе около 250 белочииков. Средств же на строительство нет. Надеемся,
их даст хозрасчет.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
секретарь партбюро УТТ М* 2.

Но что делать ученику,
ставшему членом ДОСААФ?
Как должен он содействовать армии, авиации и флоту? Куда, наконец, уходят
его членские взносы?
—На довооружение,
на
совершенствование военной
техники и содержание армии,—единодушно предположила группа слесарей по
ремонту контрольно - измерительных приборов среднего профессионально -технического училища № 41,
Как показал проведенный
опрос, студентам училища
так и не довелось подержать в руках Устав общества, а уж тем более познакомиться с ним. Мало кто
утруждал себя заполнением
бланка членского билета, его
бережным хранением и потому некоторые учащиеся
вынуждены были вступать в
общество многократно.
—Я тоже не ограничился
одним разом, — признался
секретарь комитета ВЛКСМ
управления технологического транспорта N2 1 Р. Фахретдинов. — Но о работе
ДОСААФ могу судить только по лотерейным билетам.
—Не знаю, являюсь ли я
членом общества, ведь никаких обязанностей или хотя бы временных поручений я не выполняю, — сказал А. Диязетдииов, технолог цеха добычи нефти и
газа Самотлорнефти, — но
от уплаты взносов никогда
не отказываюсь. Тридцать
копеек — сумма
небольшая.
ЧЕСТНО скажу, взявшись
за тему этой публикации, я
весьма смутно представлял
себе,
что
же
такое
ДОСААФ, каковы его цели
и задачи. Сам я, помнится,
вступал в общество тружды,
но никогда не думал, зачем. Просто так положено,
так нужно. Но кому же,
в
конце концов нужно
это
общество и какова целесообразность
его существования?
С этими вопросами я и
обратился к председателю
городского
комитета
ДОСААФ В. Белохвостову.
—Одна из основных задач нашей работы — подгстойка молодых ребят к
службе в армии и закрепление полученных ими навыков посЛе ее окончания.
В школах и учебных заведениях мы создаем
базу
для изучения курса начальной военной
подготовки,
обеспечиваем
кабинеты
НВП оружием, боеприпасами, наглядной агитацией и
методической литературой.
С помощью
городского
комитета и п е р в и ч н ы х
ДОСААФ при организациях
Ч предприятиях
созданы
секции по таким
военнотехническим видам спорта
как картинг, мотокросс, спортивная редиопелеигеция, пу-

левая стрельба, дельтапланеризм и авиамодельный
спорт. Действует в городе
шесть коллективных радиостанций, которые
посещают около 5С0 человек. Столько же ребят занимаются
в клубе служебного собаководства. Многие
члены
клуба, достигнув призывного возраста, вместе со своими воспитанниками уходят
охранять
наши
границы.
Около трехсот подростков
изучают азы авиадела
в
клубе юных летчиков, в
еще сто пятьдесят осваивают сложную науку кораблевождения в клубе юных
речников. Неизменной популярностью у ребят пользуется и клуб «Юнармеец»,
созданный
при
детском
доме культуры. 'Свыше 700
учащихся старших классов
посещают, занятия университета «Будущий воин», которые проходят во дворце
культуры «Октябрь». Здесь
проводятся беседы с ветеранами войны и труда, лекции по профориентации
и
военно - патриотическому
воспитанию молодежи. Большая работа с допризывной молодежью
ведется
членами молодого
клуба
воинов - интернационалистов «Красная звезда».
В минувшем году городской комитет ДОСААФ организовал 16 -соревнований
по военно-прикладным видам спорта. Наши
ребята
приняли участие в 26 областных соревнованиях и в
большинстве случаев оказывались победителями. В нашей автошколе было подготовлено свыше тысячи восьмисот специалистов народного хозяйства, а годовой
доход от оказания хозрасчетных услуг и уплаты членских взносов составил около 305 тысяч рублей.
Планы на 1988 год у иве
серьезные, но главное
в
намеченном — строительство дома военно-техиического обучения в Нижневартовске, который позволил
бы научить ребят
многим
профессиям здесь, в городе, а не посылать их
на
курсы в Тюмень и Тобольск,
Ханты-Мансийск к Ишнм.
Средства на строительство
и типовой проект
у нес
есть. Хотим также оборудовать аовиио-споргивиый
лагерь для проведения полевых сборов с призывной
и допризывной молодежью,
подготовить
материальную
базу для открытия авивциоино - спортивного клуба...
— ДОСААФ
оказывает
нам неоценимую помощь в
организации
планомерной
работы с допризывной молодежью, — сказал начальник второго отделения городского военкомата А. Лисиичеико. — Благодаря поддержке городского комитета общества, нам удается
из года в год
не только
справляться с планами по
подготовке
специалистов
для Вооруженных Сил, ио и
значительно перевыполнять
их.
Однако, есть у горкома
ДОСААФ
и недоработки.
Часто сетует комитет иа нехватку помещений длв новых спортивных секций,
а
задействовать
пустующие
пункты охраны правопорядка в микрорайонах,
спортивные залы,
работающие
вполсилы, — не торопится.
А главное упущение ' в
деятельности обществе —
отсутствие гласности, крайне слабев агитационная работа...
Недостатки,
перечислен-

ные Александром Андреевичем, увы, не единственные. В беседах с преподавателями по начальной военной подготовке мне довелось услышать много жа. лоб на отсутствие
самого
необходимого для
проведения занятий.
— Ту наглядную агитацию,
что пылится на складе комитета ДОСААФ, просто стыдно взять в руки. Нет никаких методических рекомендаций, пособий по военнопатриотическому
воспитанию. Зв всем приходится лететь на большую землю,—
вздохнул военрук нефтяного техникума В. Малхасян.—
Нодавно мне посчастливилось достать по знакомству
противогазы. Скоро поеду в
Новосибирск за приборами
радиотехнической разведки
и комплектами
защитных
костюмов.
Конечно, в ДОСААФ
не
жадничают, но у них почти
ничего нет, а область
на
заявки не реагирует.
К сказанному
Великом
Степановичем добавлю, что
в фондах городского комитета общества нет и кинофильмов по воеино-петриотической тематике,
кроме
«Белого солнца пустыни» и
«Пиратов XX века». Поэтому в видеотеке ДОСААФ
демонстрируют ... американские боевики.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ общества из-за какой-то ложной
скромности замалчивается.
Как показал
опрос, проведенный
недавно
в
школах города, большинство учащихся даже не подозревало о существовании
секций ДОСААФ. Наверное
поэтому в них чаще приходит молодежь, уже отслужившая в армии и значит хоть немного знакомая
с деятельностью обществе.
А эти секции нужнее, пожалуй, допризывникам. Ведь в
школах до сих пор иа созданы кружки
по военнотехническим видам спорта.
По разным причинам бездействуют четырнвдцвть тиров города, а в результате
школьная программе по начальной военной подготовке
не выполняется нз года в
год. Практически ие ведется учет допризывной рабочей молодежи в НГДУ Черногорнефть, УБР Н8№ 1 и 2,
в некоторых других предприятиях объединения. Не
создвно здесь и учебных
кабинетов НВП,
в потому
ребята оказываются совершенно ие подготовленными к
службе в армии.
—Работа по сдече норм
комплекса ГТО ведетсв из
рук аои плохо и строится
все больше на приписках,—>
сказал военрук СПТУ.N8 41
Э. Хвостов. — Сегодня оив
целиком переложена * на
плечи школ и стала совершенно бесконтрольной. Хотя, если верить Уставу общества, это прямая обязанность городского комитета
ДОСААФ...
Только Уставу верить нельзя и ссылаться на него
тоже ие стоит. Я зто понял
сразу, едва раскрыл алую
книжицу, в которой на 64
страницах излагаютсв
уставные требования общест-г
в а.
Вы когда-нибудь видели,
чтобы
прием
в
члены
ДОСААФ производился комитетом (собранием) первичной оргенизеции по заявлению желающего остуИШЬ В М1ЮНЫ общества, достигшего <4 летII Насколько мне известно, в школах
успешно обходятся без со-
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блюдения этого положения
Устава. Лично я записался
в члены общества,
когда
мне едва исполнилось тринадцать.
Вы когда-нибудь слышали,
чтобы членам ДОСААФ за
невыполнение уставных обязанностей (о которых, кста- тн, мало кто знает) выносились общественные порицания, объявлялись
выговоры, чтобы их исключали
из членов общества?!
Я
думаю, что такая «крайняя
мера воздействия» (именно
так определена она Уставом) не применяется даже к тем, кто оказался на
скамье подсудимых, а потому в колониях строгого
режима, наверное, отбывают свой срок немало досаафовцев.
ИЗУЧИВ Устав, я понял,
что единственным, неукоснительно выполняемым его
требованием является своевременная уплата
членских взносов. В Нижнввертовскнефти, например,
их
просто высчитывают из заработной платы в качестве
своеобразного дополнения
к подоходному налогу.
Отсутствие гласности, погоня за большим
числом
членов привали и формализму а работе городского
комитета ДОСААФ, к оторванности от проблем первичных организаций.
Не имея
пособий
и
рекомендеций, ие зная, как
наладить работу, в полном
бездействии прозябают первичные
организации
ДОСААФ Самотлорнефти и
Черногорки, управлений технологического
транспорта
№ № 1 и 2, базы производственно-технического обслуживания и комплектации
оборудованием Н8 1
и
многих других
предприятий объединения. Тихим, бумажным
существованием
они лишь компрометируют
саму идею общества
и
не удивительно поэтому, что
деже
в таких
крупных
предприятиях как Белозернефть с созданием первичных организаций не спешат — сегодня устали
от
формализма.
А водь дел у первичек
ДОСААФ невпроворот. Они
должны вести учет допризывной молодежи, готовить
ребят к службе в армии.
Должны проводить сорееиозаиия и спартакиады, месячники оборонно-массовой
работы и другие мероприятия, пропагандирующие аоеино-приклвдные виды спорте. Должны организовывать
и контролировать сдачу нормативов комплекса ГТО работниками предприятия, способствовать созданию секций и кружков по военнотехническим видам спорта,
клубов воииов-интариационалистов.
—МЫ будем избавлять- .
ся от «мертвых душ», добиваться того, чтобы каждый
член обществе
принимал
активное участие в его
работе. Надеемсв
вскоре
получить полную финансовую самостоятельность, что
позволит укрепить материальную базу первичных, поднять их авторитет, —сказал
а заключение нашей беседы
В. Белохвостое.
Хочетев верить, что тек
будет. Что когда-нибудь в
ДОСААФ будут действительно вступать, а не записываться. Вступать осознанно и добровольно, чтобы
'работать, а ие числиться.
Д. КНЯЗЕВ.

ФИЛЬМЫ АПРЕЛЯ

Весенние приметы

В этом месяце на экранах города будет показана работа известного кинорежиссера 8. Наумова «Выбор» — экранизация одноименного романа Ю. Бондарева. Центральная тема фильма — ответственность человека
за выбор
своей судьбы перед близкими людьми и перед обществом. В картине заняты такие популярные
актеры
как
М. Ульянов, Н. Белохвостикова, В. Дворжецкий, А. Матуленис и др. Производство киностудии Мосфильм.

> цщ

Любителям кинодетектива предлагаем экранизацию одноименного романа знаменитой английской писательницы
Агаты Кристи фильм «Десять негритят», созданный
на
Одесской киностудии. Автор сценария и режиссер С. Говорухин.

Служба знакомств
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Фото Н. СТАРОВАРТОВСКОГО

Краж» государственного имущества.
в период с 17 по 18 февраля неизвестный
преступник
похитил с трассы Тагрннское—Ахиловское месторождение
трактор Т-130. принадлежащий Тагринскому ДРСУ треста
Нижьеяартоаскспецстрой.
6 ночь на 24 марта неизвестный преступник, разбив форточку в вагончике, расположенном на территории строительного управления треста Уралтеплоиэоляцня, совершил
кражу транзисторного радиоприемника «Меридиан-235»
стоимостью 145 рублей, принадлежащего ремоитно-стро•лальиому управлению.
В период с 18 по 25 марта неизвестный преступник, сорвав замок на входной двери
радиоклассв
в средней
школе N9 21, совершил кражу радиопередатчика «Маяк»
и радиопеленгатора «Грейд» производства ГДР.
По згим фактам ведется расследование.
Автодорожные происшествия.
25 марта на Новоагаиском месторождении при переправе
через протоку реки Аган провалился под лвд трактор
Т-100М гос. № 21—45, принадлежащий СУМР-4 Татнефти.
Утонул тракторист.
28 марта около 17 час. 15 мин. на улице Интернациональной (перекресток с дорогой на УТТ N8 7)
водитель
автомашины .«Татра-815» N9 65—55 ТЮЛ, принадлежащей
УТТ N9 4, Лампос Михаил Васильевич совершил наезд ив
пешехода, который находился в нетрезвом состоянии. Последний получил травмы.
30 марта в 15 час. 40 мин. на улица Мира в районе автсбусной остановки «Магазин Сибирь» водитель ГАТП-1
Тарасов Андрей Николаевич, управляя автобусом «КАВЗ»
N9 81—53 ТЮЦ, наехал ив нвожидвнио выбежавшую из-за
стоящей машины на проезжую честь дороги несовершеннолетнюю Гучепиль Жанну. У девочки открытые переломы
левой и правой голени, ушиб бедра.
30 марта в 23 часа на перекрестке улиц Чапаева и МиРа гражданин* Варламов Александр Анатольевич, управляя
принадлежащей ему автомашиной «ВАЗ», столкнулся
с
ввтобусом «ЛАЗ» № 67—67 ТЮЦ, принадлежащим управлению Строймеханизация.
Пожары.
26 марта на проспекте Победы произошло
загорание
швейной мастерской-ателье «Сапожок» Горбытупрввления.
Причина и ущерб устанавливаются.
27 марта а час ночи загорелся жилой вагончик, в результате чего получил ожоги хозяин вагончика Н. Насретдинов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
За редакторе Л. И. УФИМЦ1ВА

Абонент Н-011 *
себе при встрече.
ОтОтвечу на обстоятель.
вечу на письмо с фоное письмо
мужчине
тографией,
которую
серьезному, порядочно- обещаю вернуть.
му. Мой вопраст — 3 5
Абонент Д-018
лет, рост 168, .русская, ^Мужчина 27 лет. рост
воспитываю дочь • 13
182 см,
образование
' лет. Особых достоинств среднее, рабочий,
без
не имею, из недостатплохих привычек, хочет
ков — сложный хараквстретить женщину до
тер. Остальные подроб3 0 лет,
симпатичную,
ности при встрече или
стройную, можно
с
переписке.
ребенком, профессия и
Абонент Д - 0 1 5
образование
значения
С целью создания семьи
не имеют. На письмо с
желаю познакомиться с фотографией отвечу.
женщиной до
3 0 лет.
Абонент Н-019
со спокойным характе.
Молодая
женщина приром, умеющей создать
ятной
внешности,
воедомашний уют. О себе:
иилывающая
троих
де2 6 лет. рост 170
см.
тей,
имеет
условия
для
без вредных привычек,
проживажильем и материально совместного
ния.
Хочет
создать
обеспечен. Просьба открепкую
семью
с
навечать письмом с фодежным,
доброжелатографией.
Ответ
и
тельным мужчиной
В
возврат
фогтаграфии
возрасте
до
4
0
лет
гарантирую.
Абонент Н-020
Абонент Н - 0 1 6
Предлагаю дружбу приНадеюсь на встречу с
ятному мужчине,
без
мужчиной добрым, цевредных привычек,' ценю честность, трудолюню духовные качества.
бие. близким но возрасОбразование
и матету. Мне 5 3 года, рост
риальное благополучие
162 см, стройная, призначения не имеют. О
ятной внешности,
отсебе: вдова 4 5 лет, рост
зывчивая, доверчивал,
160 ом. русокая, ображиву одна в блатоуст.
зование среднее, уророенной квартире.
женка сельской местАбонент Д-017
ности. Не лишена ума,
Прошу
откликнуться
доброты
и
чувства
стройную обаятельную
юмора, своим характеженщину
до 3 3 лет,
ром
и
внешностью
мечтающую
создать
вполне довольна. Взро.
д р у ж н у ю семью, можно
слые дети живут
отс ребенком. О себе: 36
дельно.
На
подробное
лет, рост 177 см, р а з .
письмо с фотографией
веден.
образование
непременно отвечу.
высшее, подробности о

В фильме собран прекрасный актерский ансамбль: Т.
Друбич, А. Кайдановский, А. Жарков, А. Ромашин, Л. Максакова, М. Глузский, И. Терещенко, А. Абдулов. Известного актера театра и кино Владимира Зельдина зрители последнее время видят на экране не часто. Встреча с ним в
фильме «Десять негритят» будет особенно любопытна, поскольку в предыдущей картине по Агате Кристи— «Тайна
черных дроздов» — он сыграл комиссара полиции, а в
•.свой экранизации — судью-убийцу.
Фильм «Двое ив острове слез» является дебютом я ху К
дожественном кино одного из сильнейших советских документалистов, автора сценария и режиссера Виктора Дашука. По жанру этот фильм, где в полном соответствии с .А
• названием ^страдают и главные герои, и даже все эпизодические, — мелодрама. Наибольший интерес в фильме
представляет образ «злого гения», разлучника Севы,
торого сыграл талантливый актер Сергей Колтаков
стреляющей глуши» — Федор, «Соучастники» — Толя,
«Тройной прыжок «Пантеры» —Бабичев). Остальные роли
исполняют: М. Неганов, С. Рябова, М. Жигалов и другие.
Беларусьфильм.
Американский фильм «Полет ивд гнездом
кукушки»
принес его создателю, режиссеру Милошу Форману, мировую славу. Снятая я 1975 году ло одноименному роману Кена Кнзи лента стала жить независимо
от романа,
идя как бы «впереди» его. Этот фильм, один
из самых
знаменитых фильмов последних десятилетий,
удостоен
множества наград. Действие фильма-притчи происходит в
сумасшедшем доме. В ролях: Д. Николсон, Уильям Редфилд, Уилл Сэмпсон и другие. В 1975 году
создатели
фильма были удостоены трех «Оскаров» — эа
лучший
фильм года, эа лучший сценарий, эа лучшую
женскую
роль (Луиза Флетчер).
Помимо упомянутых фильмов предлагаем посмотреть:
«Единожды солгав» (Ленфильм), «Нелегко с мужчинами» 4
(Югославия), «Короткое замыкание» (США), Иона (Молдавия), «Без солнца» (Мосфильм), «Сиртаки» (Греция), «Из
бездны» (Аргентина), «Первая встрача, последняя встреча»
(Ленфильм), «Через Гоби и Хингаи» (Мосфильм), «Вторая
попытка Виктора Крохииа» (Ленфильм), «Прерия»
мыния — Франция), «Товарищ Иннокентий» (Ленфильм?
Л. КОРОТАЕ^/
редактор фильмообмениого пункта
Сургутского отделения кинопроката.

Откликнуться ив объявление в течение трех месяцев
со дня публикации можно по адресу: 626440, г. Нижневартовск, Тюменскея обл., ул. Ленина, д. 9, корп.
2, «Служба знакомств», абоненту номер.»

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское
бюро
апреля сроком
на 5 дней
путешествий
и зкскурсий
(297 руб.), Чимкент с 9 аппредлагает следующие марреля сроком на 5 дней
шруты на апрель:
(201 руб.), Клайпеда с 25
Сони с 19 апреля и с 30
апреля сроком на 5 днвй
апреля сроком на 10 дней,
(216 руб.), Владимир —Сузстоимость 297 руб., Вильдаль с 25 апреля сроком на
нюс —- Паланга с 15 апреля
5 дней (185 руб.), Батуми с
сроком на 10 дней
(284
23 апреля сроком на 20
руб.), Клайпеда с 12 и с 26
дней (276 руб.), Кобулети с
апреля сроком на 7 днвй
21 апреля сроком на 20
(224 руб.), Тбилиси с 11 апдней (277 руб.), Сухуми с
реле сроком
на 5 днвй
14 апреля сроком на 20
(267 руб.), Львое с 24 апднвй (262 руб.), Дагомыс с
реля сроком
не 5 дней
19 апрелв сроком на . 20
(222 руб.), Коломна с 29 ап- дней (294 руб.( Адлер с 14
реля сроком
на 5 дней
апреля сроком на 20 дней
(169 руб.), Душанбе с 30 (294 руб.)

^
"

АСПИРАНТУРА ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
Сибирский научио-исследоаательский институт нефтяной
промышленности объявляет прием в заочную аспирантуру
на 1911 год по специальностям: гоология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений; скаажиииая
разработка нефтегазовых месторождений; бурение нефтяных и газовых скважин.
ж
В аспирантуру без отрыва
от производства принимаются граждане не старше 45
лет, имеющие законченное
высшее образование, проявившие способности к научно-исследовательской работе и имеющие опыт практической работы по профилю избранной специальности ие менее 2-* лет.
Заяялеиие подавать
на
имя директора института с
приложением личного листка по учету кадров с фотографией, копии диплома с
выпиской из зачетной ведомости (заверенных в нотариальной конторе), автобиографии; характеристики с
последнего места работы,
удостоверения о сдаче кандидатского минимума, списка опубликованных
работ,
сопроводительного
письма

от организации, где работает соискатель; паспорт и
диплом об окончании высшего учебного
заведения
предъявляются лично.
Лица, не имеющие опубликованных научных работ,
представляют научные доклады (рефераты) по избранной специальности.
Поступающие сдают вступительные экзамены
по
специальности, марксизмуленинизму и одному
нз
иностранных языков.
Прием документов в аспирантуру производится до.
30 сентября 1988 года.
Вступительные экзамены в •
ноябре.
Документы направлять по
адресу: 625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118.
Справки
по телефону:
1-03-33.

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ:
Нижневартовское
бюро
лоход «Михаил Фрунзе» по
путешествий
н зкскурсий Волге, турпоездка на Дальпродолжает
договорную
ний Восток, в Прибалтику,
кампанию на туристско-оргаСреднюю Азию и другие
низационное обслуживание и
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
маршруты.
организацию отдыха трудяУМР N9 1 треста Нижне- премнальной оплатой труЗа справками обращаться •
щихся по направлениям:
вартовскиефтеспецстрой при- да.
по адресу: ул. Мира, 54а,
Летний период:
побеглашает ИТР и .рабочих для
Принимаются лица с нирежье Черного мора, тептел. 7-13-63, 3-15-01.
I поисково - разведочных ражневартовской пропиской.
бот на строительное мате•
*
•
риалы: главного инженера, Межсоюзной
'библиотеке
МЕНЯЕТСЯ
главного геолога, начальобъединения требуется гарника отряда, имеющих высНижневартовске
в 9 или
Двухкомнатная (5лагоустдеробщица.
шее или среднее
специ16-этажном доме.
ОбраАдрес библиотеки:
ул.
роеннея квартира с лоджиальное
образование,
бущаться по тел. 5-23-96 посМенделеева, 14 (рядом со
рильщиков (2 человвка) 3 зданием объединения). Теей в Петропавловске-Камле 19.00 или
ло адресу:
ул. Северная, № 70, ка. 28. —4 разрядов со сделвиолефоны: 7-27-78, 3-64-64.
чатском на равноценную а

НАШ М Р Е С
626440, г. Ннжнсвартовск-6, центральная бчза производственного обслуживания по прокату н ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), И *таж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря —
7 ^ 2 . 2 5 ; ' ' к о р р е с п о н д е н т о в — 7 - 2 3 - 3 4 , 7-27-95; фотолаборатория — 7 - 2 2 - 4 3 ,
Для писем: 826440. г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА
ПРОФКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 8 апреля 1988 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1 9 7 9 ГОДГ
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Выходит два раза в неделю
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Бурильщик Пермяков
НА
.

'

ТРИБУНУ

ЗАСЕДАНИЯ

ПАРТКОМА

V.

...

Программа
буровиков
В УБР Н« 2 намечена программа на день Всесоюзного коммунистического субботника.
16 апреля на субботник
выйдут 929 челояек. Промышленной продукции будет выпущено нв 200 тысяч
рублей. Коллектия
строительно • монтажного цеха
произведет работ на 6 тысяч 500 рублей.

Учимся демократии

Шесть бурояых бригад в
зтот день будут работать
на сзкоиомлеииой электроэнергии и планируют пробурить около трех
тйсяч
метров скважин.
. В зтот день намечены и
работы по благоустройству
первого микрорайона, сбор
металлолома.
И ХОМУТОВ,
нешт. корр.

РАБОТАЕМ
ПО-НОВОМУ

•ч•

• Затраты
под контроль
За первые три месяце года промысловики
НГДУ
Нижиевартовскнефть добыли сверх плана 33,1 тысвчи
тони нефти.
Наибольший
вклад внес коллектив ЦДНГ2 (начальник В. Деревсков),
добыв сверх плана 27,6 тысячи теги.
Сдача
нефти
высших
групп качества
выполнена
иа 107,1 процента. Это дало
управлению 795 тысяч, рублей сверхплановой прибыли.
За якварь
и февраль
сэкономлено 883,7 тысячи
киловатт-часов электроэнергии, 3,1 тонны химреагентов,
68 тони
насосно-компрессориых труб. В этом немалую роль сыграло внедрение и
совершенствование
хозрасчета в цехах и бригаде*.
.
С 1 апреля в цехе добычи иефти № 4 начат эксперимент
по совершенствованию
внутрипроизводственного хозрасчета а бригадах,
который
обеспечит
строгий контроль за общими затратами на производство.
В НГДУ создана инициативная группа по совершенствованию внутрипроизводственного хозрасчета
под
председательством главного
экономиста, разработана новая структура затрат с учетом полной себестоимости
добычи нефти и газа, составлена смета
плановых
затрат иа 1988 год с разбивкой по кварталам
для
ЦДНГ № 4 и доведена цеху.
Задачи эксперимента
обсуждены с коллективом цеха.
Р. КОЗЛОВА*
. начальниц плановоэкономического отдала.

От скважины к скважине сокращая
время . ремонта
ствола; коллектия мастера Юрия Авилова из Самотлорского УПНП и КРС к концу первого квартала
выполнил
восемь капитальных ремонтов вместо семи
плановых.
Умелая организация труда, подбор квалифицированных
ремонтников, знание бурильщиками всех технологических
тонкостей ремонта — вот слагаемые успеха бригады.
Здесь трудится один из самых опытных рабочих коллектива бурильщик Виктор Пермяков, проработавший на
промыслах Самотлора десять лет. Он помощник мастера
во всех добрых начинаниях.
На снимке: бурильщик В. Пермяков.
Фото Н. Гыигазова.

Письмо в номер

Кто сварит обед?
Подготовлена к открытию Столовая иа дожимной насосной
станции
№ 4 Ершового
месторождения.
Работники
служб .нефтегазодобывающего управления
Белозернефть укомплектовали вагон-столовую оборудованием: установили
холодильный шкаф и бытовой холодильник, плиту, моечные ванны —
словом, в наличии весь
необходимый инвентарь.
Прежде рабочие ДНС
вынуждены были ездить
на обед в поселок, теперь столовая* под боком и питаться в ней
могут не только нефтя-

ники, но
и водители,
электрики, обслуживающие ДНС. Столовая рассчитана иа 16 посадочных мест, а за смену
может накормить 25—30
человек.
Но вот незадача: хотя столояая сдана полторы недели назад, она
еще не открыта — нет
повара. Комбинат столовых (директор 3. Корсун) ОРСе НГДУ Самотлориефть до сих пор не
направил сюда
своего
работника.
И рабочие
д^нээски ждут не дождутся обеде.
Ф. ГИЛЬМУТДИНОВ,
начальник ЦДНГ N1 5.

О ТОГО
события
в УТТ
№ 3 ждали
^ давно, ведь ситуация на предприятии
сложилась куда как не простая. После
увольнения бывшего начальника Н. Степаненко его обязанности на протяжении года
временно исполнял главный инженер управления В. Орехов. Под
руководством
^временного начальства третье
управление и приступило к работе в новых условиях хозяйствования, отделившись от Нижневартовскнефти, став
самостоятельным
предприятием. И хотя внешне дела обстояли благополучно, структурные изменения
прошли совсем не безболезненно. Транспортники по-прежнему стабильно выполняли свои планы, однако
систематически
допускали простои основных бригад из-за
отсутствия техники, срывали добычу многих тысяч тонн нефти. Бывали дни, когда,
например, вместо четырнадцати трубовозов
на трассу выходило только два. Сказывалось
и отсутствие научно обоснованных нормативов, (те, что были, давно устарели), и
некоторая растерянность руководства
в
новых, непривычных условиях самоуправления. Не однажды получалось так, что
распределять выходящую технику был вынужден заместитель начальника НГ ДУ Нижиевартовскнефть Е. Либермаи. Такая зависимость от заказчика, возвращение
к
прежним порядкам было встречено коллективом управления с единодушным неодобрением. Неудовольствие вызывала
и
двусмысленность ситуации, ведь
вместо
«законного» начальника в управлении попрежнему был лишь исполняющий его обязанности.
Об этих и многих других проблемах,
с
которыми столкнулось управление, рассказал в своем письме «Нужен руководитель»
машинист УТТ N2 3, председатель цехкома
второй автоколонны В. Гапоненко («Ленинское знамя» № 49 от 12 марта 1988 года).
«Помогите нам провести выборы!» — таким призывом заканчивалась публикация.
Но ведь предвыборная кампания уже шла
в управлении полные ходом и не кто иной
как В. Гапоненко аозглавлвл работу конкурсной комиссии. В чеФ* же дело?
О НЕОБХОДИМОСТИ проведения выборов транспортники поговаривали еще
а
прошлом году, а в новом решились окончательно. ' При участии парткома, совета
трудового коллектива была создана конкурсная комиссия, которая на основе опросе общественного мнения зеиялась подбором кандидатур для выдвижения иа должность начальника управление.
И сразу
столкнулась с непредвиденными трудиоствми. Каждая колонна, каждая бригаде выдвигала своего кандидата и зачастую из
тех, кто яяио не проходил по
обрезояетельиому цензу. Приходилось объяснять,
что требования, предъявляемые к современному руководителю, достеточно серьезные, а потом/ и стать им может делено не каждый. Итоги работы конкурсной
комиссии были малоутешительными — из
семи утвержденных ею кандидатур шесть
по разным причинам отказались баллотироваться. Сяое согласие иа участие в выборах дал только В. Орехов, по-прежнему
исполняющий обязанности начальника И
тотчас поползли нелепые слухи о том, что
Орехов всеми правдами
и непревдами
агитирует коллективы колонн голосовать
за него. Поговаривали и о том, что руководство объединения яообще против проведения выборов, и поэтому начальник будет по старинке назначаться
решением
свыше.
Между тем по ходатайству конкурсной
комиссии отдел руководящих кадров объединения совместно с управлением технологического транспорта, спецтехники м автомобильных дорог усиленно
подбирал
кандидатов иа резерва на выдвижение. Не ,

й

состоявшемся вскоре президиуме совета
руководства объединения для участия
выборах были рекомендованы кандидатуры
Е. Лукьянченко, главного инженера УТТ
№ 2, и В. Карманова, заместителя начальника по перевозке УТТ N2 7.
После утверждения кандидатур
конкурсной комиссией начались встречи с избирателями. Предвыборная шумиха немног о поутихла, и все же администрация управления опасалась, что выборы
будут
сорваны...
ВОПРЕКИ ожиданиям и предположениям, атмосфера, царящая в зале, была теплой
и дружелюбной. Надо сказать, что эти выборы во многом отличались от предыдущих.
Руководящие
работники
объединения присутствовали
не как
сторонние
наблюдатели, а выступали, отвечая на все
возникающие вопросы, внося необходимые
уточнения и разъяснения. Однако в президиум не избирали «почетных» членов.
Конференцию вели секретарь
партбюро
В. Рукин и председатель совета трудового
коллектива управления Н. Тряскии, которые
успешно справились со своими обязанностями.
Сама конференция началась с подробного отчета
конкурсной
комиссии
о
проделанной работе, с детального анализа сложившейся я ходе
предяыборной
кампании ситуации. Это помогло избежать
неясностей и недомолвок, сразу настроило
делегатов на серьезный, откровенный разговор.
После того, как кандидаты выступали со
своими перспективными программами преобразований, их засыпали порой
самыми
неожиданными и совсем непростыми вопросами: «Ваша реакция иа хамство?», «Состав вашей семьи», «Ваша оценка роли комсомола а процессе перестройки?», «Ваши
методы руководства?».* А потому оживленная беседа ие прерывалась и яо времв
затянувшегося перерыва перед голосоаением. В этой своеобразной пресс-конференции приняли участие заместитель генерального директоре объединенив В. Лобасеико, начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог А. Иващеико, инструктор
промышлеиио-траислортиого отдела горкома КПСС В. Бахилов.
В результате тайного голосования
за
кандидатуру В. Карманова было отдано 48
голосов, за кандидатуру В. Лукьянченко-—
49, что обеспечило последнему победу на
выборах преимуществом в один голос.
—Мы долго ждали этого
события и,
признаться, не предполагали, что атмосфера на выборах будет такой непринужденной и деловой. Думаю, ни у кого не
осталось и тени сомнения я их подлинной
демократичности, в отсутствии какого-либо
давления сверху. И это гарантия полного
дояерия коллектива избранному руководителю.
—Надеюсь, что установившееся сегодня
язенмопонимание сохранится
япредь
и
послужит хорошей поддержкой
новому
начальнику в его начинаниях, — так охарактеризовал итоги конференции и председатель конкурсной комиссии В. Гапоненко.
—Остается добавить, что впереди —выборы местеров, начальников колони, р
ководителей среднего звена,—сказал председатель совета трудового
коллективе
Н. Тряскин, — Работа предстоит большее,
но теперь у коллектияе есть опыт проведения подобных мероприятий. Прошедшая
конференция была для нес
нестоящим
уроком демократии.
д. кнюев.
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МЖК вчера, сегодня, завтра
Официальный отдел
• ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВАРТИР
МОЛОДЕЖНОГО ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Таким образом увеличили число квартир
комсомольские организации нефтегазодобывающего управления Белозернефть, тре
ста Нижневартовскнефтеспецстрой,
центральной трубной базы, управления технологического транспорта № 5, управления
буровых работ N2 2.
На основании количества
полученных
квартир комитеты ВЛКСМ первичных на
своих расширенных заседаниях определили победителей соцсоревнования за право быть членом МЖК.
При подведении
итогов учитывались состав семьи и жилищные условия кандидатов, выполнение производственных заданий, разовых и посгс
янных общественных поручений. Решение
комитетов ВЛКСМ утверждалось на общих комсомольских собраниях предпри;
тий.
Нужно сразу оговориться, что и победа
в социалистическом соревновании, и последующее утверждение кандидатур еще
не дают права на получение жилья. Каждый будущий эмжзковец должен внести
свой вклад в строительство комплекса, выОткликнувшись на нужды
молодежи,
полнить трехсотчасовую программу трупрезидиум совета руководства объединедового участия. Отработать норму
часов
ния отвел для строительства молодежного
можно в нерабочее время, в период отжилого комплекса семь двадцатиквчртир- < пусков, на субботниках и
воскресниках.
ных домов, детский сад на 140 мест, обМолодые рабочие и служащие, имеющие
щественный центр, магазин
смешанной
смежные строительные профессии, могут
торговли, столовую на 100
посадочных
вступить в комсомольско - молодежную
мест, входящих в поставку
комплекса
строительную бригаду.
Они
временно
мВахта-400» финского производства.
увольняются с постоянного места работы
на основании пункта 5 статьи 29 Кодекса
В декабре 1986 года бюро
комитета
ВЛКСМ, администрация и профком объе- законов о труде РСФСР, в соответствии с
дикекия утвердили условия социалистиче- постановлением Совета Министров СССР
«О некоторых вопросах, связанных с проского соревнования эа право быть членом
ектированием
и строительством молодежМЖК. При комитете комсомола была созных жилых комплексов» от 12* июня 1986
дана инициативная группа, в которую вогода (№ 690). При этом эа ними сохраняшли И. Зак, И. Бояршииов,
В. Жданов,
ется
прежнее место работы и занимаемая
представители комитета ВЛКСМ. Задачей
инициативной группы была пропагандист- должность, не прерывается стаж, дающий
право на получение различных льгот и преская, агитационная работа по разьяснению
имуществ.
Конечно, став членами
строицелей и задач МЖК, организации в комтельной бригады, многие нефтяники
сусомольских первичных соревнования
за
право быть его членом. В соревновании, щественно проигрывают в заработке, но, думаю, перспектива получения благоустроенкотсрое продолжалось до лета прошлого
ных
квартир вполне компенсирует эту врегода, приняло участие около 500 человек,
менную потерю.
а тем временем
в
Нижневартовском
НИПИнефть шла работа
над проектом '
В создание МЖК должны внести
свой
МЖК.
посильный вклад все комсомольцы объединения. Не только потому, что строительВ августе 1987 года членами оргкомитество комплекса является сегодня приорита молодежного жилого комплекса совтетным направлением в работе комитета
местно с бюро комитета ВЛКСМ было сдеВЛКСМ и всех первичных. МЖК — зто полано распределение 113 квартир
(осстоянный жилищный фонд нашей комсотальные остались в резерве комитета коммольской организации, зто новый образ
сомола). При распределении учитывалось
жизни для молодых. И мы надеемся, что
количество заявлений, поступивших в персо яремеием он станет общестееино-кульвичные, а также активность комсомольских
туриым центром, в котором так нуждаг организаций по итогам смотра боевитости.
ся сегодня молодежь.
За первое место, занятое в смотре
по
своей подгруппе, каждая организация пою. вовн.
лучала
дополнительно
одну квартиру. ' секретарь комитета ВЛКСМ объединения.
В нашем городе жилищная
проблема
стоит чрезвычайно остро. Многие семьи,
поставленные а льготный список очередиоС1И как молодые, к моменту
получения
жилья успевают изрядно «постареть». Долгие годы скитания по частным квартирам
заставляют их замыкаться
на решении
собственных бытовых проблем,
делаюг
невосприимчивыми ко всему окружающе
М
У
Создание
молодежного
комплекса позволит во многом решить жилищную
и досуговую проблемы молодежи, обеспечить взаимосвязь идейно-воспитательной
работы на производстве и по месту жительства, повысить боевитость н авторитет
комсомольских организаций. МЖК будет
способствовать пробуждению трудовой и
общественной активности молодежи; укреплению молодых семей, развитию принципов коллективизма. Потому-то в планах
ксмитета ВЛКСМ объединения
создание
комплекса определено как задача
первейшей необходимости.

НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Приобьнефть
НГДУ Самотлорнефть
НГДУ Белозернефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Мегноннефть
НГДУ Ермаковнефть
НГДУ Новомолодежинскнефть
УБР № 1
УБР № 2
УБР № 3
УТТ № 1
УТТ N2 2
УТТ № 3
УТТ № 7
Управление городского
хозяйства
трест Нижневартовскнефтеспецстрой
НИПИнефть
ЦБПО по ПРБО
ЦБПО по ПРНО
ЦБПО по РНЭО
Центральная трубная база
Управление химизации
Тампонажное управление
МБПТО и КО № 3
СМТ № 1
Управление по компримиоованию газа
Всего:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
Распределение квартир
молодежного жилищного
комплекса будет производиться с учетом состава семьи и участия в
строительстве комплекса
каждого кандидата
в
члены МЖК. Квартиры,
полученные в МЖК, являются временным жильем, и потому все эмжэковцы сохраняют право
на получение постоянного жилья и места в списке очередности, составленном на предприятии.
Проектом предусмотрено строительство парников, теплиц и ствдио-

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Объекты
молодежного
жилищного комплекса были
включены в соцобязательства объединения. И уже в
IV квартале 1987 года начались
подготовительные
работы в 10 микрорайоне.
Генеральным подрядчиком
стало СМУ № 2 (начальник Н. Гордиенко) Нижневартовского строительно монтажного треста
N9 1
(управляющий Г. -Зикин), а
заказчиком — управление
капитального строительства
ло застройке города
(начальник С. Бриллиантов).
С февраля
к бригадам
Н. Власова и В. Виртенберга из СМУ № 2 присоединилась комеомольско -молодежная
строительная
бригада С. Стельмаха, сформированная из кандидатов
в члены МЖК.
Еженедельно,
по пятницам, заседал вновь созданный штаб по строительству комплекса и еженедельно переносились сроки завершения запланированных
работ. Причины были разные. Не хватало техники,
оборудования, инструментов.
Кэзмкоецы частенько простаивали, и чтобы дать ре-

бятам возможность подзаработать,
администрация
треста перебрасывала их на
другие объекты. Сидели без

дела и те, кто приходил по
субботам на отработки. Кое-что, сварочный агрегат, например, оргкомитету МЖК
удалось достать
по зна-

Количество Количество
поданных
выделенных
заявлений | квартир

Название
организации

15
12
54
26
26
20
21

3
3
9
7
6
4
3

2
15
12
6
23
26
21
19

1
5
4
2
4
6
6
4

26

5

31
16
5
14
4
19
7
35
2
15

7
4
2
3
2
5
3
6
1
3

20

4

487

113

КОММЕНТАРИЙ
не, обустройство участков
цветочно-декоративных растений, плодового сада и ягодников,
площадок для спортивных игр и отдыха. Планируется создание комсомольско - молодежного садово-огороднического кооператива. Рассматривается вопрос о строительстве
овощехранилища с индивидуальными камерами для каждого члена МЖК.
С вводом в действие
комплексе будет утвержден специальный маршрут пассажирского автотранспорта.

Под лучом «КП»
Городская пресса не раз
обращалась
к проблемам
строительства молодежного
жилищного комплекса объединения. Писали газеты и
о том, что не имея стабильных сменных заданий,
комсомольско - молодежный строительный коллекктив вынужден был проста]
ивать.
Руководители
некоторь
предприятий «жияо откликнулись» на эти публикации
и решили помочь эмжэковцам, обеспечить их фрои- 4
том работ, полагая, что уж
если ребята сидят без дела, пусть хоть... мусор разгребают. Так прилегающая
к стройплощадке МЖК территорий была превращена в
городскую свалку.
Сюда
привозят всякий хлам: картонные коробки, деревянные ящики н прочую тару,
строительный мусор, торф,
пищеяые отходы.
Недавно рейдовой группой «КП» были остановлены
нарушители:
О. САМОЙЛОВ, водитель автоколонны
N8 1922 Челябинскавтотраиса (госномер 92—31 ЧБО),
В.
АНДРЕЕВ,
водитель
городского
автотран
портного предприятия ( З ^ Р
—61 ТЮЦ), обслуживающий
Нижиеввртовсиий строительно - монтажный трест Н» 1;
Р. РАЗВАНОВ, водитель автобазы N9 9 треста - автоводного транспорта
(69—
24 ТЮМ), обслуживающий.
строительное
управление
N1 13 треста
Мегиоигазстрой, причем
разгрузкой
последнего ЗИЛа
руководил мастер СУ №
13
И. БУЖЕЛЯЛОВ.
«Комсомольский прожектор» предупреждает администрацию названных предприятий, что если в ближайшее время не вывезут
мусор с территории, прилегающей и МЖК, ! материалы райда «КП» . будут
переданы на рассмотрение #
административной комиссии
горисполкома Совета
народных депутатов.
В. ПЕГИШЕВ,
начальник штаба «КП»
объединения;
. А. МАМШАНОВ,
депутат городского совета.

•0

КОМОМ

комству,
полулегальным
путем. Пришлось попотеть и
штабу <
«Комсомольского
прожектора»
объединения,
выбивая экскаватор и авто-

«

кран, тралы и прочую необходимую технику. •
Но едва худо-бедно решили одну проблему, остро встала другая. Обнаружились ошибки в проекте
застройки, выяснилось, что
некоторые работы в нем
вообще не были
предусмотрены, в потому производились на глаз. Нужно
было срочно переделывать
начатое, что вряд ли могло способствовать наращи^
ввнию темпов строительства.
Заказчик, к тому же, не
торопился
предоставить
штабу уточненные
чертежи, не являлся на его заседания. По вине Мегионской базы производственно - технического
обслуживания и комплектации
оборудованием № 2 долго
не завозились блочные конструкции домов. Когда же
иа стройплощадке
появились первые трансы, кэзмкоецы дружно ахнули: база
начала поставку в обратной
последовательности
с
крыши, сантехнического обо> рудоаания
и отделочных
материалов. Вместо
того,
чтобы начинать монтаж до-

мов, пришлось
заняться
оборудованием склада, который ие был предусмотрен планами строительстаа.
Словом,
всевозможных
задержек было множество.
И все же сегодня положение дел на стройплощадке
стабилизировалось,
Кээмковцев, которым не
хватало навыков подобного рода работ, объединили
с
опытной бригадой В. Виртенберге, и нынче.
этот
смешанно - молодежный
коллектив занят монтажом
второго этажа первого дома.
На субботниках дел тоже
всем хватает. Даже на перекуры времени не остается. Впрочем, эмжековцы
не жалуются, ведь они строят свой дом и
понимают,
как важно наверстать упущенное. Помнят и о том,
что деньги,
заработанные
иа субботниках, останутся в
фонде МЖК, в значит —
пойдут на благоустройство
будущего комплекса.
К. САМАРСКИЙ.
На
снимке:
бригадир
С. Стельмах (слева)
на
строительстве МЖК.
Фото Н. • Гынгазовв.
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добрый вечер
После работы —в клуб
ГОСТИ

В ФОЙЕ
В день,
когда
начались гастроли
московской
шоу-группы «Мираж», как
•прочем и ао время концертов других артистов, в
ДК «Октябрь»» было тесно,
многолюдно и празднично.
«Мираж» для наши* зрителей действительно,
как
мираж. Все слушают, знают популярные песни
по
альбому
магнитофонных
записей,
но никто
этот
коллектив воочию не видел. А тем не менее их
ритмичные, зажигательные
песни и мелодии нравятся
не только молодым, но и
людям старшего возраста.
Чего же ждут зрители от
артистов? Спрашиваю
сб
этом молодую женщину, работницу НГДУ
Нижневартовскнефть Л. Якоби. х
—Пришла отдохнуть,
в
надежде услышать хорошую
музыку.
Коллектив
этот
знаю по записям, . думаю,
от встречи не разочаруюсь.
—Мы стараемся
попадать иа все концерты, которые организует
добровольное молодежное объединение,
потому
что
ДМО приглашает популярные
коллективы,
а на
) встречах артистам
можно
Задать любой вопрос,
—
ответила В. Витрогон, учащаяся средней школы № 6.
—Очень понравилось «Рондо». «Мираж»
не
самый
мой любимый коллектив, но
рада, что попала на концерт.
Беседы мои со зрителями были прерваны приглашением в зал.
• ЗАЛЕ
—Представляем программу «Молодые
для молодых», — объявил улыбчивый конферансье
Михаил
Хажинский. — Встречайте
автора и исполнителя собственных
песен
Сергея
1рофимоеа.
. На первые песни музыканта
«Стихийное . бедствие, или женщина за рулем», «Переполох в карточном королевстве»
и
другие публика реагировала сдержанно,
но постепенно молсдой певец завоевал симпатии зрителей.
И вот уже мы бурно аплодируем сатирической
пес-

)

НИЖНЕВАРТОВСКА

не «Аристократия
помойки»», поддерживаем гражданский пафос стихов «Мы
есть». Сергей
Трофимов
поет на злобу дня, не боясь громких слов, бичует
бюрократию,
иронизирует
над неформалами.
Совершенно в другой тональности начинается вторая чаеть концерта, когдг*
на сцену выходит «Мираж».
Артисты раскованны, естественны и поют те песни,
что мы хорошо знаем. Зал'
погружается в легкую атмосферу танцевальных ритмов. Молодые девчата
и
парни уже танцуют в проходах, мои соседи, по виду учащиеся ПТУ, вторят
солистам.
Кто-то из зрителей роняет: «Нет, это все же не
«Рондо». Другие возражают: «У них просто
иной
стиль»...
ЗА КУЛИСАМИ
Конферансье, он же коммерческий директор Михаил Хажинский с готовностью откликнулся на просьбу рассказать о «Мираже».
—• Нашему
коллективу
чуть больше года, — гово{ рит Михаил. — И возник
«Мираж» не совсем обычно. Два человека — автор
наших песен и художественный руководитель Валерий Соколов и композитор
Андрей
Литягин
сделали
студийную запись — альбом песен группы «Мираж».
Солировали, как и сейчас,
Светлана Разина и Наталья
Г улькина.
Альбом
распространяли
студии звукозаписи
страны.
И совершенно - неожиданно для артистов он
стал
пользоваться
популярностью. «Мираж» слушали, но никто не видел.
И тогда Валерий и Андрей
решили
создать
полный
коллектив и выйти с программой на сцену. Таи
к
солистам, композитору
и
автору присоединился
гитарист Игорь
Пономарев,
Роман Жуков (клавишные) и
Сергей Солопов (ударные
инструменты).
— Кем ем
определяете
стиль своей группы! И, простите. Михаил, иге кажется ли вам, что подражаете
известному д у м у иа ФРГ

Песня русская, родная
Работники производственного управления по
эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства нашего объединения стремятся плодотворно заполнить
свой
досуг, отдаваясь любимым увлечениям, самодеятельности, спорту.
На городских смотрах
неизменным
успехом
пользуется вокально-инструментальный ансамбль
«Рабочие ребяте», сводный хор под руководством Ю. Румянцева и другие артисты из этого управления.
На снимке: вокальный
дуэт из управления водоснабжения и канализации — В. Кравцова и
М. Анохина.
Фото

И. Гымг

«Модерн токинг»!
— Музыкальное направление, в котором мы выступаем, называется евродиско.
Направление это,
кстати, подразумевает именно создание циклов-альбомов, а не просто отдельных песен в концерте. Мы
не поем о проблемах, в
наших песнях нет протеста,
свойственного року. Песни «Миража» романтические,. говорят о любви, личных взаимоотношениях людей. Что касается «Модерн
токинг», то, действительно,
влияния этой группы нам
избежать не удалось. Есть
о звучании похожие элементы, близкие мелодичные ряды.
—Для кого вы поете!
—Для юной части нашей
молодежи. Парней и девчат 14—17 лет. В общем-то
наша
сегодняшняя
программа рассчитана на отдых в дискотеке. Когда играет «Мираж», нужно танцевать, танцевать и танцевать. Кстати, когда мы выступали перед молодежной
аудиторией в других
городах, на концертах царила именно такая легкая, непринужденная
обстановка.
У вас в зале
аудитория
разная, поэтому единодушного контакта не получилось.
—Прогнозы
собственной
судьбы дело рискоееииое.
И все же, вы обещаете себе успех!
—Кто возьмет
на себя
такую смелость... Тем более при таком разброде в
современной молодежной
музыке.
Сейчас
отходит
«новая волна»,
пропадает
интерес
к
«хорд-року».
Чем мы заболеем завтра,
не знает никто. И все же
мы много работаем. Скоро вы познакомитесь с нашим вторым
альбомом.
Что в нем — говорить не
буду, но он так же, как и
первый, будет распространяться через студии звукозаписи. Чуть позже
мы
начнем петь новые песни
на сцене.
«Мираж» ищет себя, и,
румгю, эта встреча в Нижневартовске первая» но
не последняя.
Т. ШИРОНИНА.

На днях информационно - пропагандистская
группа объединения побывала и поселке Охтеурье.
Приезд гостей
стал дл и жителей
поселка радостным событием, поэтому на встречу в сельский клуб поспешили и стар и мЛад.
Самодеятельные артисты ДК «Октябрь» порадовали зрителей большим концертом. По душе пришлись охтеурцам
веселые танцы
ансамбля народного
танца,
лирические песни
советских композиторов в
исполнение
покальной
группы под руководством Е. Раскиной,
выступления циркачей из
студии В. Прилуцкого.
С. ЛИТВИНОВА.
Фоте
А. ПОНОМАРЕНКО,
нешт.
фотокорреспондента.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ХОРА
В пансионате «Лермонтово»
ежегодно
отдыхает не одна сотня семей нижневартовцев. Однако не многие из нас могли
предположить, что не мы на
юг, а они,
южане, сотрудники пенсиоиата, когда-нибудь захотят приехеть в гости к северянам.
И тем не менее хор пансионата «Лермонтово», возглавляемый выпускницей Куйбышевского института культуры Т. Салтековой, несколько дней гостил в Нижневартовске. Самодеятельные артисты выступили с концертной прогреммой перед работниками ЦБПО бурового
оборудоеения,
первого управления технологического тренспорта, в профилактории «Самотлор», месторождениях НГДУ Нижневартовскнефть и
Белозериефть.
В репертуаре
самодеятельных артистов в основном кубанские,

казечьи народные песни, тс есть мелодии
своего родного края. Для самотлорцев же
хористы приготовили еще и «сюрприз» —
исполнили песню Л. Лядовой «Тюмень —
Сургут».
В ходе творческой командировки, артисты встретились с участниками народного хора русской песни дворца культуры
«Октябрь», руководит которым И. Рожков.
Хористы поделились друг с другом секретами мастерства, обменялись
мнениями.
Два коллектива заключили договор о содружестве, а это значит артисты из «Лермонтово» порадуют нас своим мастерством еще не однажды.
Ю. ЮХЛИН,
художественный руководитель
ДК «ОКТЯБРЬ».
"1

ХОЗЯЙКЕ

НА

Привычки милой старины
Румяные, пышные, с пылу с жару блины — гордость русской национальной кухни. Впрочем,
не
обязательно пышные,
но
обязательно рум О Н МО •
Казалось бы,
нехитрое
дело: соорудить
блины.
Ан нет! Тут много маленьких секретоя, б е з зияния
которых не только первый
—каждый блин получится
комом.
РУССКИЕ БЛИНЫ
Приготовление
блинов
начинается с опары. Влейте в кастрюлю два стакана теплой воды, разведите
дрожжи, всыпьте половину
муки и очень хорошо размешайте, чтобы опара была не жидкая и не крутая,
а напоминала густую сметену. Затем накройте опару и примерно иа час поставьте
в теплое место.
Когда подойдет, прибавьте
соль, сахар, яичные желт-

ки, сливочное или рестительное масло (или сливочный маргарин), размешайте. Понемногу
засыпайте
остальную муку,
непрерывно перемешивая. Разведите тесто теплым молоком, вливая постепенно по
одному стакану и каждый
раз вымешивая. Посуду с
тестом накройте и поставьте в теплое место. Когда
тесто поднимется, размешайте
его, чтобы село,
снова поставьте е теплое
место, дайте подняться и
еще раз опустите, добавив
взбитые
а пену яичные
белки.
Печь надо сразу
же.
На 1 кг муки: 6—7 стаканов молока, 4 столовые
ложки
масла,
4 яйца,
4 ложки сахара, полторы
ложки
соли, 40 г дрожжей.
К блинам можно подавать разогретое сливочное
масло, сметану,
разную

рыбу, варенье, мед.
Это
обычные
традиционные
блины. Но можно, потратив чуть ' больше времени,
испечь и необычные,
по
стериииым русским рецептам.
БЛИНЧИКИ МАННЫЕ
Сверить манную кашу на
молоке, добавить сливочное месло. Муку разболтать с молоком, добавить
слегка остуженную
манную кашу, посолить, влить
2 желтка, прибавить сахару и 4 взбитых в пену белка, слегка перемешать и
печь, . как обыкновенные
блинчики. На 3/4 стакана
манной крупы:
3 стакана
молока, 2 столовые ложки
сливочного масла, 4 яйца,
3 столовые ложки сахара,
200 г. муки.

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА
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С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
11 апреля
Москва
I программа
'6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Жизнь
Клима
Самгнна». 7 серия. 9.30 Новости. 9.40 Худ. телефильм
«Счастливая
страница».
(Италия). 1 и 2 серии. 15.00
Новости. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 Док. телефильм
«Горела
сосна,
лыреле...» 15.50
Концерт.
16.20 Объектив. 17.00 Навстречу XIX
Всесоюзной
партийной
конференции.
17.30 На приз клуба «Золотая шайба». 18.15 «Изобретено в СССР». О первом
хозрасчетном центре внедрения «Импульс». (Москва). 19.00 Футбольное обозрение. 19.30 «Человек театра». О соратнике К. Станиславского театральном администраторе
Ф. Н. Михальском. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ. телефильм «Счастливая страница». (Италия).
3 серия. 22.45 Сегодня в
мире. 22.55 Поет М. Миицаев.
II программа
8.00 Утрення* гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильмы
ив цикла «Загадки звездного неба». 8.35 и 9.35 Н. В.
Гоголь. «Мертвые души», в
кл. 9.05 Русская речь. 10.05
Учащимся СПТУ.
Основы
информатики
и вычислительной техники. 10.35
и
11.35 Образ В. И. Ленина
в советской литературе. 10
кл. 11.05 Собрание сочинений природы.
12.05 Футбольное обозрение.
12.35
ДфК. телефильмы «Надежда», «Грозный». 13.10 Новости.* 13.20 «Полынь —
трава горькая». Худ. фильм
с субтитрами.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 «Пожарный и общество». Научно-попул. фильм.
18.20 Мастера искусств —
нвши гости. 18.50 Мультфильм. 19.00 Тюменский меридиан.
19.20 Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.) 19.50 Программа
«Сургут». 20.20 «Фвитвэие».
Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«В силу сложившихся обстоятельств». О профилактике
правонарушений среди подростков. 22.00 Утренняя почта. 22.Э0 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
12 апреля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Жизнь Климе
Самгина». 7 и 8 серии. 10.30
Новости. 10.40 Худ. телефильм «Счестлиаея странице». (Ителия). 3 серия. 12.15
Не приз клубе
«Золотея
шейбе». 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Концерт. 15.45 Прогремме Томской студии телевидения. 16.20 «Здравствуй, музыка». Передаче длв
школьников. 17.00 «Феитестике
в мультипликации».
12.40 Человек. Земля. Вселеннея. 19.00 Впервые ие
зкрене ЦТ. Худ. фильм «Корабль пришельцев».
20.^0
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Худ. телефильм «Жизнь Клима Семгине». 7 серия. 22.40 Сегодня в мире. 22.50 Фильмконцерт «Песни Тувы».
II программа
8.00 Утренняя гимнастике.

8.15 Научно-попул. фильмы
из цикла «Загадки звездного неба». 8.35 и 9.35 География. 7 кл. 9.05 Французский язык. 1 год обучения.
10.05 Мастерская природы
и мы. 10.35 и 11.35 Музыка.
I кл. 10.55 «Биография новой квартиры».
Научнопопул. фильм. 11.05 Французский язык. 2 год обучения. 11.55 Док. телефильмы «Причастность», «Фергане целебная». 12.40 Фильмконцерт.
13.10
Новости.
13.20 Киноафиша.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Боевой расчет ДПД».
Научно-попул. фильм. 17.45
Реклама. 17.50 Приглашает
дом культуры 25-летия ордена 1рудового
Красного
Знамени Боровской птицефабрики. 19.00 Тюменский
меридиан.
19.20
Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Командировка по тревожному письму. 20.15 Мультфильм для
взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Материнское сердце». О
слете солдатских матерей.
22.30 Новости. По окончании — Тюменский
меридиан.

СРЕДА,
13 апреле
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Жизнь Клима
Самгина». 8 и 9 серии. 10.15
Новости. 10.25 Клуб путешественников. 11.25 «Здрвествуй, музыке».
Передече
для школьников. 15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Док. фильмы «Воде течет е гору».
«Джемме». 16.10 Неуке: теория. .эксперимент, практике. 16.40 «...до шестнадцати
и старше».
17.25
Мультфильм. 17.50 «Дом у
светлых гор». Передаче из
Фрунзе. 18.10 «Долги наши».
О воспитании гуменного отношения к животным. 18.40
Сегодня в мире. 19.00 Мастера экране. «Клере Лучко. Монологи». 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Худ. телефильм «Жизнь Климе Сем-ина». 8 серия. 22.20 Сегодня в мире.
II программа
6.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильмы из цикла «Зегедки
звездного неба». 8.35 и
9.35 Общестаоведеиие. 10
кл. 9.05 Немецкий язык. 1
год обучения.
10.05 Уче-

щимся СПТУ. Этика и псиДневной сеанс повторного
хология семейной
жизни. телефильма «Берег его жиз10.35 и 11.35 История. 9 кл.
ни». 2 серия.
11.05 Немецкий язык. 2 год
Тюмень
обучения. 12.05 «Последний
17.35 Хроника новостей.
год беркуте». Худ. фильм.
17.40 Док.
фильм.
18.20
13.30 Мир твоих увлече- Программа «Сургут». 19.00
ний. 14.00 Новости. 14.10
Тюменский
меридиан.
Дневной сеенс повторного
19.20 Фильм. 19.30 Спокойтелефильма
«Берег
его
ной ночи,
малыши
(М).
жизни». 1 серия.
19.45 Сибирское село: пути
Тюмень
обновления.
17.35 Хроника
новостей.
Москва
17.40 Фильм. 18.10 Духовный
20.30 Время, 21.05 Промир и личность. Дискусси- жектор перестройки. 21.15
онный клуб. 19.00 ТюменХоккей. Чемпионат
СССР
ский меридиан. 19.20 Фильм. «Спартак» — «Динамо» (Мо19.30 Спокойной ночи, ма- сква). 21.55 Новости.
По
лыши (М.). 19.45 Телевизи- окончании
— Тюменский
онный клуб изобретателей и меридиан.
рационализаторов.
20.15
ПЯТНИЦА,
«Искуситель». Мультфильм
15 апреля
для взрослых.
Москва
Москва
I программа
•20.30 Время. 21.05 Про6.00 120 минут. 8.05 Худ.
жектор перестройки. 21.15 телефильм «Жизнь
Клима
Играет нар. артист РСФСР Самгина». 10 серия.
9.10
Э. Грач. (скрипка). 21.30 Музыка семейства
ШтрауФутбол. Кубок СССР. 1/4 сов. 9.55 Новости.
10.05
финале. «Торпедо» (Москва) «Действующее лицо». 10.50
—«Спартак». 22.20 Новости. «В. Маяковский.
Поэт
с
По окончании — Тюменбольшой Пресни». 14.55 Ноский меридиан.
вости. 15.05 Прожектор пеЧЕТВЕРГ,
рестройки. 15.15 Док. теле14 апреле
фильм «Острова рождаютМосква
ся на берегу». 15.45 КонI программа
церт Пхеньянского
худо6.00 120 минут. 8.05 Худ. жественного внсвмбля «Мамтелефильм «Жизнь Клима судэ». 16.20 Программе Новосибирской студии телевидения. 17.05 Отчего и почему. 17.35 Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конференции. 18.05 Мультфильмы. 18.25 Сегодня я мире.
18.45 Перестройка: проблемы и решения. 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки. 21.15 Худ. телефильм «Жизнь Климе Семгнна». 10 серия. 22.20 Сегодня в мире. 22.30 «Музыка дождя». Эстрвднвя программе.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Крик журавля».
Научно-попул. фильм. 8.35
и 9.35 М. М. Пришвин. «Кладоеая солнца».
5 кл. 9.05
Английский язык.
1 год
обучения. 10.05 Современные исследования Антарктиды. 10.35 и 11.35 В. П.
Катаев. «Сын полке». 4 кл.
11.05 Английский язык. 2
год обучения. 12.05 «Зней
неших». Худ. фильм. 13.30
«...И
я оставлю
светлый
след». Док. фильм.
14.15
Новости. 14.25 Дневной сеСемгине»'. 9 и 10 серии.
енс повторного телефиль10.15 Новости. 10.25 Очеме «Берег его жизни». 3
видное—невероятное. 11.25
серия.
Д. Шоствкоеич. Симфония
номер
4. 14.55
Новости.
Тюмень
15.05 Прожектор перестрой17.35 Хронике
новостей.
ки. 15.15 Деле
и заботы
16.40 Док.
фильм.
18.25
вгропрома.
17.00 Музы- Реклвмв. 18.30 С зеботой о
к альма я сокровищнице. 17.50 человеке. 19.00 Тюменский
«Кто моя мемеГ» Телеочерк меридиен^ 19.15 Спокойной
о детских домех Подмос- ночи, мелыши (М.). 19.30
ковья и их
воспитетелях.
Актуельиый
комментерий.
18.25 Сегодня в мире. 18.45
19.50 «Рожденные
лететь».
Встрече по евшей просьбе.
Телефильм. 20.10 Поет СерНвродный ертист СССР Е.
гей Звхерое. •
Сеетленов. 20.30 Время. 21.05
Москва
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.05 Про21.15
Худ.
телефильм.
жектор перестройки. 21.15
«Жизнь Климе Семгиие». 9
Экрен док. фильме «Быть и
серия. 22.20 Сегодня е мислыть». 22.10 Новости. По
ре. 22.30
«Действующее
окончении
— Тюменский
лицо».
меридиеи.
СУББОТА,
II программа
16 апреля
8.00 Утренняя гимнастике.
8.15 Нвучно-попул. фильм.
Москва
8.35 и 9.35 А. А. Федеев.
I программе
«Молодея геердия». 7 кл.
6.00 120 минут. 8.05 Вы9.05 Испенский язык. 1 год
ступает камерный хор Гособучения. 10.05 Учещим.т.елерадио Лр*4еииф 8.30
ся СПТУ. История. 10.35 и
Н. Н. Горбунов. Штрихи к
11.35 Этике
и психология
биографии. Док. фильм из
семейной жизни. 9 кл. 11.05
цикле «Они были первыми».
Испенский язык. 2 год обу8.40 Отчего н почему. 9.10
чения. 12.05 «Поклонись до
В. Серов. История
одной
земли». Худ. фильм. 13.20
кертииы.
9.50 Фестиваль
Док. телефильм «Тенцы не
Индии в СССР. 10.30 Консвежем воздухе». 13.50 Ноцерт. 11.05 В мире животвости. 14.00 Играет О. Шаных. 12.05 Для всех н для
ров.
(Аккордеон).
14.20
каждого. 12.35 Сегоднв в

мире. 12.55 Минута поэзии.
13.00 Навстречу XIX Всесоюзной партийной
конференции. 14.30 Дневник субботнике. 14.40 Док. фильм
(Швеция). 15.50 «Фаитвстика в мультипликации» 16.10
«Наши современники». Худ.
фильм. «Мое дело». 1 и 2
серии. 18.25 Концерт
из
произведений А* Г. Новикова. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 В субботу
яечером.
«Мир кукольного
театра».
22.05 Взгляд.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Студия
представляет...» «София Киевская» из
цикла «Грани
познания».
8.30 Созвучия: Марк Твен.
И. Ильф и В. Петров. 10.10
Советско-американская телеконференция по проблемам онкологии. 11.10 Диалог с компьютером. 12.00
Твоя ленинская библиотека.
12.40 Времена года. Апрель.
13.45 Человек. Земля. Вселенная. 14.45 «Олеся». Худ.
фильм с субтитрами. 16.05 *
«Аншлаг,
Аншлаг». Тележурнал. 17.20
Выступает
народная сельская капелле
«Вильния». 17.35 Киножурнал.
Тюмень
17.45 Сегодня — Всесоюзный
коммунистический
субботник. Специальный выпуск. 18.05 Секреты природы. Нвучно-попул. фильм.
18.25 Фильм.
Москва
18.45
Научно-поэнавательная программе телевидения ЧССР. 19.30 Спокойной ночи, мелыши.
19.45
Междунеродные соревноввния по конному
спорту.
Передече из Англии. 20.30
Время. 21.05 Прожектор пе-/
рестройки.
Тюмень
21.15 Спортивная передача.
Москва
22.00 «Тревожное воскресенье». Худ. фильм. 23.25
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 апреля
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45
Ритмическая гимнастике. 8.30

Поет трио «Рябинушка». 8.45
«Тираж «Спортршо»}. 9.00
Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00
Док.
телефильм «Даугева». 12.00
Музыкальный киоск. 12.30
Сельский час. 13.30 Советско-емерикенскея }гелеконференция по проблемам онкологии. 14,30 Детский юмористический журнал «Ералаш». 14.40 Фильм-концерт
«Еще одна улыбке». 15.10
Сегодня —День советской
неуки. 15.25 Концерт. 15.40
Нвучно-попул. фильм «Жизнь не земле»
(Англия).
Фильм 7-й — «Покорители
суши». 16.45 Международная панорама. 17.30 О методике обучения речи глу
хоиемых. 18.05
Концерт ,
19.00 Впервые
ие экране
ЦТ. Худ. фильм «Пловец».
20.30 Время.
21.05 Док.
фильм. 21.30 Футбол. Чемпионат СССР. «Днепр» —
«Спартак». 23.25 Новости.
II программа
7.30 На зарядку
становись. 7.45 Сегодня — День
советской науки. 7.50 «Мечтатели».
Научно-попул.
фильм. 8.35 Панорама: новости науки. 9.00
Вокруг
света. 10.00 Панореме: новости неуки. 10.20 Жизнь
замечательных людей. 10.50
Панораме: новости неуки.
11.10 Дискуссия о профессии. 12.55 Наука: теория,
эксперимент, практика. 13.Э0
«Колея». Премьера
спектакля Московского областного драматического театра.
15.20 Док. фильм «Сотворить подвиг». 15.40 Телевизионный музыкельный абонемент. 16.40 «Государственное границе». Многосерийный худ.
телефильм.
Фильм 2-й — «Мирное лото
21-го года».
1 и 2 серии.
18.55 Реклама. 19.00 Сло^т
и личность.
А. Медведь.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Художественная
гимнастика. Международные
соревноеения на приз журнале «Советсквя женщине».
20.30 Время. 21.05 Страницы
творчестве писателя. Юрий
Герман. 22.10 «У камине».
Ромвнсы и песни И. Шварца. 22.45 Новости.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
9 апреле — Книжная лотерея. В фойе, иачело в 10 час.
Лекторий для седоеодое и огородников. Нечело в 14 часов. Художественный фильм «Выбор». Начало в 16, 18.30,
21 чес.
10 опрела—Занятия клубов в малом зале: «Ацтекиум».
Нечвло в 9 чесов. «Книголюб» е 11 чесов, «Филателист»
в 13 чес. День семейного отдыха «Приходите всей семьей». Начало в 12 час. Художественный фильм «Выбор».
Начало в 16, 18.30, 21 час.
1 1 - 1 2 апреля — Художественный фильм «Выбор». Нечвло в 16, 18.30, 21 час.
11 апреля—Фильм детям. Нечало а 11. часов. Художественный фильм «Выбор». Начало в 16, 18.30, 21 час.
14 апреля — Художественный фильм «Выбор». Начало
а 16, 21 час.
I I еяреля — Художественный фильм «Десять негритят».
Нечвло в 16, 18.30, 21 чес.
ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ
И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нижневартовское
бюро
режье Черного моря, теппутешествий
н экскурсий
лоход «Михаил Фрунзе* по
продолжеет
договорную
Волге, турпоездке ие Далькемланню иа туристско-оргений Восток, о Прибалтику,
ииаециоиное обслуживание и
Среднюю Азию и другие
оргенизвцию отдыхе трудямаршруты.
щихся по неправлениям:
За справками обращаться
Летний период:
по адресу: ул. Мира, 54а.
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626440, г. Нижневартовск-6, центральная бчэа производственного обслуживания по прокату и ремонту
Охрового оборудовании (ЦБПО но ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря —
7-22-25; корреспондентов—7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.
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Минута молчания
В фонд пятилетки
устройством
промышленной базы
предприятия,
подшефного 16-го микрорайона, очисткой
кустов
иа Самотлоре. Будет заготовлено 10 тонн металлолома.

Более шестисот работников
Нижневартовского
третьего управления буровых работ выйдут на коммунистический субботник,
большинство иэ них — на
свои рабочие места.
В
этот день проходчики пробурят 1200 метров горных
пород, построят 100 метров разведочных скважин.
Работники аппарата управления займутся благо-

Коллектив управления в
фонд пятилетки планирует отправить 400 рублей.
В. ПРОШИНА,
иешт корр.

Программа промысловиков

)

Трудящиеся управления
будут работать в подшефном третьем микрорайоне
города,
детском
саду
№ 24., уберут строительный мусор на территории
строящегося собственными
силами детского сада.
Коллектив перечислит в
фонд
пятилетки
около
двух тысяч рублей.
Л. АЛЕМАСОВА,
иешт. корр.

В нефтегазодобывающем
управлении Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
примут участие в коммунистическом
субботнике
более двух тысяч человек.
Многие нефтяники займут
свои рабочие места
на
промыслах
Самотлора.
Завтра они добудут свыше
61 тысячи тонн нефти и
более 6,6 миллиона кубометров га?л.

Непривычная, строгая тишина в переполненном актовом зале сорок четвертого профессионально • технического училища.
Здесь
собрались учащиеся, преподаватели, гости н приглашённые по
необычному
поводу — вручению ордена
боевого Красного
Знамени родителям бывшего выпускника
СПТУ Алексея'
Ефремова. Военком Р. Алнмханов зачитал Указ Президиума Верховного
Совета
СССР о награждении воинаинтернационалиста
правительственной наградой посмертно.
23 сентября
1987 года
пулв душмана
оборвала
жизнь молодого воина, оставив боль в сердцвх его
родителей — Юрия Александровича и Лидии Алек-

ч

В цехе, на улице, во дворе
Рабочие литейного цеха
Нижневартовской центральной базы производственного
обслуживания
по
прокату и ремонту бурового оборудования в день
коммунистического субботника
решили
выпустить
250 килограммов чугуна и
700 килограммов стали.
А всего коллектив базы
16 апреля выдаст промышленной продукции иа 21
тысячу рублей.
В фонд

пятилетки он перечислит
1300 рублей.
На субботник
выйдут
650
работников • базы.
Многие
иэ
них
будут
трудиться иа своих рабочих местах, другие займутся благоустройством территории базы, улицы Омской и
проспекта Победы, наведут порядок
в помещениях цехов.
А. БОЦУЛО,
инженер отдела труда.

Дороги строителей
Коллективом
первого
Нижневартовского специализированного строительного управления
треста
Нижиевартовскнефте с п е ц *
строй в день коммунистического субботника будет
выполнено
строительномонтажных работ
более
чем иа 36 тысяч рублей.
Строители уложат четцре
тысячи квадратных метров
лежневого настила под буровые площадки, перевезут
более 19 тысяч кубометров

грунта. За день они построят 0,1 километра линий электропередач.
Многие примут участие
в наведении порядка
в
жигпоселках
отдаленных
месторождений
—
Пермякоеского,
Тюменского,
Ершового.
В фонд пятилетки планируется
отправить
три
тысячи рублей.
Н. БЕРЕЗОВСКИЙ,
иешт. корр.
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КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ
В объединении продолжается социалистическое соревнование среди коллективов управлений за успешное выполнение заданий пятилетки, плана нынешнего года, э*
достойную встречу XIX Всесоюзной партконференции.
С начала года коллективом объединения добыто 126,6
тысячи тонн нефти сверх государственного заказа.
По итогам первой декады
апреля я
соревновании
ЛИДИРУЮТ: промысловики НГДУ Мегноннефть (начальник А. Фомин), буровики четвертого
Нижневартовского
управления буровых работ (А. Подшибякии), коллектив
ЦДНГ И* 5 НГДУ Мегноннефть (С. Свиридов),
бригада
Н> 2 комплексного нефтепромысла N9 5 НГДУ Белозернефть (мастер А. Шикин).
ОТСТАЮТ: коллективы НГДУ Приобьиефть
(Е. Ломакин), ЦДНГ М9 5 НГДУ Черногорнефть (В. Иванов), бригады Ив I ЦДНГ Н1 I НГДУ Черногорнефть (Ф. Кутушев).

1

В БЮРО
Бюро парткома объедииеиив ив очередном заседании,
состоввшемся 6 апреля, рассмотрело записку партийной
комиссии о фактах, изложенных в статьях газеты «Нефтвиик» «Поправка к жилищному кодексу» (15.01.88), «Поперек критики» (26.02.88) и в статье газеты «Тюменская
правда» «Не раздражайте начальство...» (27.03.88).
В принятом постановлении отмечено, что большинство
фактов, изложенных в этих статьях, подтвердилось.
В течение 1987 года на Нижневартовской центральной
базе производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (начальник А. Александров) имели место случаи преследования народных контролеров (председатель головной группы 3. Пушкаренко)
выступивших за наведение порядка иа производстве, повышение качества ремонта
бурового
оборудования,
вскрывших злоупотребления служебным положением начальника базы т. Александрова, иезвкоииое
получение
квертиры т. Кочубеем.
Администрация базы в лице А. Александрова и начальника отдела кадров В. Кумышева неоднократно пыталась
избавиться от -председателя головной группы народного
контроля. В начале 1987 года 3. Пушкаренко попала
в
«кандидаты» на сокращение, затем последовал целый ряд
административных взысканий.
Ответные действия председателя
группы народного
контроля носили обособленный характер, не согласовывались с партбюро, которое не приняло мер для предупреждения конфликтной ситуации. Позиция секретаря партбюро В. Кондрашова, напротив, усугубила конфликт.
Нездоровая обстановка складывалась на базе с начала
1987 года, когда неправильные действия администрации
при переходе на новые условия хозяйствования породили
неоднократные обращения работников ЦБПО по ПРБО в
партком и администрацию объединения Нижневартоаскнефтегаэ.
27. 03. 87 за серьезные недостатки а работе при переходе коллектива на новые условия хозяйствования бюро
парткома объединения объявило партийные
яэыскания
начальнику базы А. Александрову и секретарю партбюро
3. Газизуллину, который был отстранен
от руководства
партийной организацией.
Прошедший год показал, что ни администрация, ни партбюро базы >«е сделали правильных выводов из решения

сеевны Ефремовых. Всего
четыре месяца проработал
слесарем КИПиА Ал»ше в
НГДУ Белозернефть. Коллектив напутствовал юношу
служить честно, ие пасовать перед трудностями. И
он служил отлично. Часто
вспоминал мать, отца, трех
младших братьев и своих
друзей.
После вручения награды
учащиеся собрались у памятной стелы - с именем
Алексея Ефремова.
Они
стояли в скорбном молчании. Каждый думал о своем, но всем хотелось хоть
чем-то походить иа своего
товарища.
На снимках: минута молчания; боеааа награда героя;
у стелы родители Алексее
Текст и фото
Н. ГУНГАЗОВА.

ПАРТКОМА
бюро парткома. Как и прежде, иа базе остаетса командно-приказной стиль руководства, игнорируется гласность,
извращаются демократические начала. Ослаблена политическая
работа
в
коллективе.
Не
партсобрании базы 4.02.88 коммунисты были введены в заблуждение ложной информацией о 3. Пушкаренко.
Бюро парткома отметило, что собрание
коммунистов
базы не сумело объективно разобраться
в конфликтной
ситуации, дать принципиальную оценку виновным, и отменило решение партсобрания.
За волокиту при выполнении решений группы народного контроля, предвзятое отношение к т. Пушкаренко, выразившееся в нарушениях трудового законодательства при
ее перемещении и наказаниях, ослабление воспитательной работы в коллективе коммунисту
А. Александрову
обьввлен выговор с занесением в учетную карточку.
Совету трудового коллектива базы рекомендовано рассмотреть целесообразность дальнейшего использования
А. Александрова в должности начальника.
Коммунисту В. Кумышеву, начальнику
отдела кадров
базы, объявлен строгий выговор за нарушения трудового
законодательства, допущенные при подготовке ряда приказов, и за распространение клеветнических измышлений
в отношении 3. Пушкаренко.
Партийной комиссии при горкоме КПСС
предложено
вывести В. Кумышева из своего состава.
Руководству объединения Нижиевартоаскнефтегеэ
рекомендовано решить вопрос о целесообразности использования В. Кумышева в должности начальника
отдела
кадров базы.
Секретарю ларторгаиаизации ЦБПО по ПРБО В. Кондрашову объявлен строгий выговор за беспринципность и поверхностный подход при рассмотрении конфликта между
председетелем группы народного контроля и администрацией.
За нежелание согласовывать действия группы народного
контроля с партбюро базы, что привело к снижению результативности проверок дозорных н обрстрению конфликта, коммунисту 3. Пушкаренко
объявлен
выговор.
Учитывая личное согласие 3. Пушкаренко в дальнейшем
работать ло специальности психолога, бюро парткома поручило руководству объединения трудоустроить- ее по специальности.
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ПРИРОДА И МЫ

. Тема охраны окружающей среды в последние
годы
звучит все острее. Проблему сохранности природы в условиях интенсивно развивающейся в нашей стране промышленности поднимают на страницах журналов и газет
писатели, журналисты, представители общественных организаций, пишут гневные письма люди разных возрастов и профессий.
О тревожном, положении с состоянием таежных
лесов и рек на промыслах нашего объединения, о проблемах борьбы с разливами нефти и химикатов.
губящих
все живое, сегодня наша беседа с начальником технического управления Нижневартовскнефтегаза В. ИВАНОВЫМ.
соответствует
масштабам
— Виктор
Николаевич,
нашего объединения. Терза минувший год на проритории
базы управление
мыслах нашего объединене
имеет.
Необходимы
ния произошло 93 аварии
промежуточные базы
на
на нефтепроводах,
из-за
громыслах, где можно быкоторых вылились на земло бы складировать химлю десятки тонн
нефти.
реагенты,
подготавливать
В этом году зарегистриих к работе. Управлению
рованы за два месяца 23
для этого своих сил
не
крупные аварии. Что
вы
достает и правильнее быоб зтом скажете)
ло бы строить 'такие базы
—Как начальник
технисредствами
нефтегазодоческого управления объебывающих управлений. Но
динения, призванного боэтот вопрос пока не рероться с авариями на нефшен.
тепроводах, скажу,
что
цифры
эти
серьезные.
Нередки и случаи, когда
Трубы рвутся
ежегодно
начальники
промыслов
в большом количестве. И
«списывают» причины подля нас это проблема норывов труб на• коррозию
мер один. Одна из прив то время
как авария
чин порывов
коррозия.
произошла
из-за непраХотя для борьбы с нею
вильной
экеппуатацни. К
мы,
вроде бы,
фронт
примеру, проь .рив причиобеспечили.
Существует
ну порыва в НГДУ Нижнеуправление по химизации
вартовскнефть, мы устанотехнологических
процесвили,
что т, /ба сломасов (бывшее
Самотлорлась по сварочному
шву
нефтепромхим),
которое
от вибрации, а не
из-за
занимается
закачиванием
коррозии, как написано в
в скважины и трубопроакте. И таких случаев неводы ингибЬторов, предомало. Мы пр' чонтролирохраняющих их от коррозии.
вали однажды 12 порывов
в том же НГДУ им. ЛениНефтепровод
должен
на
и только
два из них
служить
10 лет, именно
оказались
по
причине
корэа этот период разрушарозии.
ется труба. В нашем районе нефть обводненная, и
Все НГДУ
заключают
поэтому трубы
корроди^договор
к: управлением
руют (ржавеют) быстрее.
химизации. Согласно ему
Из 4000 км нефтепровоо случае порывов
нэ-эа
дов мы обеспечиваем закоррозии нефтедобытчики
щиту от коррозии тысячи
должны определять виновкилометров труб. Это соных
и предъявлять' иск
ответствует правилам техсвоему партнеру. Но ни в
нологии.
минувшем году, ни в нынешнем
не появилось ни
' Тем не менее трубы рвутодной претензии по повеся и чаще всего в неожиду того, что защищаемые
данных местах.
Причин
трубопроводы
рвутся.
И
туг немало.
это говорит о безответстВо-первых,
качество
венности
руководителей
труб не соответствует осоНГДУ
в
деле
предотврабенностям
добываемого
щения
аварий.
сырья, я имею в виду об—Вы говорили о качеводненность нефти. Кростве труб. Но других труме того, не все начальнибопрочодов в нашей страки промыслов
проводят
не не производят. Следопо плану ревизию трубоватсльио,
надо
что-то
проводов. поскольку дело
предпринимать иа месте)
это трудоемкое и хлопотное. Низкий уровень ме—Да, и мы предприниханизации работ, большая
маем. Только
результаты
доля ручного труда,
отбудут, не совсем
скоро.
влечение немалых
матеСейчас строим два цеха.
риальных средств — вот
Один — по остеклованию
что заставляет
руководитруб: изнутри они будут
телей избегать профилакпокрываться стеклом. Друтики.
гой цех будет
выстилать
трубы по внутренней поНередко порывы случаверхности полиэтиленом—
ются на тех участках, где
футировать. Правда,
пов трубы закачиваются инследний метод
подходит
гибиторы. И это свидетельтолько для трубопроводов
ствует о
недобросовестс диаметром до 300 милном отношении к работе
лиметров.
некоторых
ответственных
руководителей и оператоМы рассчитываем
поров управления
химизастроить • эти цеха к 1989
ции.
Мы знаем случаи,
году. Конечно, полностью
когда операторы, выигрывая
они проблему
не решат,
время, вместо того, чтобы
но
обезопасят
многие
закачивать химреагенты в
участки.
три скважины,
ограничи—Ну, а коли
авария
ваются одной,
и целые
уже произошла, вылилась
участки нефтепроводов оснефть и большая территотаются
незащищенными.
рия замазучеиа)
Или на
Были и факты, когда емплощадках буровых... Пекости
для химреагентов
реполняются
шламовые
оказывались пустыми. Слеамбары, глинистый раствор
довательно, борьба с корразливается по
территорозией фактически остарии, как нам сигнализирунавливалась, хотя на бума-' ют читатели. Это не едиге считалась
проведенничные случаи, они повсеной.
местны. Как спасти природу от таких загрвзненнй)
Но справедливости ради
—Это вторая наша пробхочу сказать, что сегодня
лема, Я пока не буду гоуправление
химизации
ворить
о несознательнотехнологических
процессти многих нефтяников и
сов находится' в трудном
буровиков, которые могли
положении. Материальнобы предотвратить эти затехническая база его
не

\

грязнения.
Возьмем
те
случаи, когда беда
уже
произошла.
Как устраняем разливы
нефти? Это делается механическим
способом —
откачиваем
нефть с помощью
нефтесборщиков
НС-2, приемных устройств,
изготавливаемых на наших
ЦБПО по ремонту оборудования. Если нефть попала в водоем, останавливаем ее с помощью нефтеловушек, боновых заграждений. На некоторых участках малых рек, например, на березовом и Безымянном ручье в районе
КСП-21 и куста № 545 Самотлора, строим
дамбу,
преграждающую путь нефти в реку и откачиваем
ее. Через дамбу по дну
реки прокладывается труба, по которой чистая речка течет дальше вниз.
А вот чтобы
поставить
дело защиты природы от
загрязнений
на промышленную основу — этого у
нас нет. Нет эффективных
откачивающих
механизмов, настоящих, а не кустарных боновых заграждений, которые
устраивали
бы и рыбинспекцию.
Но еще труднее, срочно
ликвидируя аварию,
очищать загрязненные места.
Во-первых, для этого нужен грунт,
порой много
кубов. Но в смету он на
это дело не заложен, т. е.
нет специального фонда.
И приходится руководителям НГДУ отрывать
его
от промышленных
нужд,
вместо того, чтобы отсыпать дорогу или площадку.
Некоторые идут . на обман, чаще зимой: скрывают
аварию,
засыпают
нефть снегом.
Поэтому мы с помощью
научно - исследовательских институтов ищем другие пути для
устранения
загрязнений.
Еще в 1982 году мы испытывали у себя
путидойл. Это название бактерий, которые существуют
в
природе
и питаются
нефтью.
Если их «высадить»
на
загрязненную
поверхность,
они очень
быстро размножаются
и
очищают ее от; разливов
нефти. Правда, при этом
нужны
особые условия:
слой воды на загрязненной поверхности и температура не ниже 10 градусов, т. е. применение возможно только летом, хотя
30 процентов их выживают и зимой.
Автор этой
разработки
—сотрудник
Тюменского
института
ЗапсибНИГНИ
В. Дедечко. К сожалению,
в то время отношения с
институтом у нас" прекратились по особым, непроизводственным мотивам, и
дело остановилось. Сейчас
мы к нему 'возвращаемся.
Автор, забыв обиды, согласился
иа
внедрение
разработки. Мы закупили
5 кг сухих бактерий. Правда, против этого метода
возражает местная
охотинспекция, считая, что путидойл грозит жизни зайцев,
которые якобы его едят. Но
думаю, мы докажем, что это
неправда, поскольку в других местах путидойл
уже
применялся (на Каспии, на
Балтике, в Финляндии).
Что касается
разливов
бурового раствора, то сейчас мы на пути внедрения еще одной разработки. Из шламового раствора путем обжига
можно
получить теплоизоляционный материал^ — керамзит. И мы его получили.
Вот он у меня в руках. Это

Соревнуются КМК
Подведены итоги социалистического соревнования за
первый квартап среди комсомольско-молодежных коллективов объединения,
посвященного 70-летию со дня
основания Ленинского комсомола. Победителями признаны:
Среди
бригад добычи д и т е л е й
(руководитель И.
нефти — бригада № 1 (руРабей,
групкомсорг
С.
ководитель А. Иванов, групНайденов)
Белозерского
комсорг А. Глушаков) укУТТ.
рупненного нефтепромысСреди коллективов прола № 3 НГДУ
Белоэеризводственного обслуживаиефть и бригада № 4 (руния — бригада № 2 (руководитель Ю. Парамонов,
ководитель А. Атрощенко,
групкомсорг О. Маслова)
групкомсорг И. Мороз) цецеха добычи нефти и газа
ха подготовки и перекачки
№ 2 НГДУ Нижневартовскнефти
НГДУ Нижневарнефть.
товскнефть; коллектив БеСреди буровых
бр*гад
лозерского дорожно-стро— бригады мастеров В. Ляительного участка (руковопина (групкомсорг И. Алекдитель И. Гареев, групкомсандров)
и Ю. Рожкова
сорг Р. Камалиев) Самот(групкомсорг Г. Раэбойкин)
лорского
дорожного реиз УБР № 1.
монтио-строительного
упСреди
вышкомонтажных
равления; коллектив яслейбригад — коллектив массада № 32 (руководитель
тера А. Калугина
(групЛ. Зиновченкова, групкомкомсорг
А. Шаманский)
сорг Л. Лермонтова) жиВМУ № 1.
лищно-коммунальной конСреди коллективов подторы № 2; бригада № 6
земного ремонта скважин
(руководитель И. Гумеров,
— бригада № 4 (руковогрупкомсорг
В. Бараков)
дитель. В. Яшин, групкомпрокатно - ремонтного цесорг А. Пронин) НГДУ Веха эксплуатации оборудолозернефть.
вания НГДУ Белоэернефть.
Среди бригад капитальСреди , строителей —
ного ремонта скважин —
коллектив
Самотлорского
бригада № 2 (руководидорожного ремонтно-стротель И. Высочиненко, групительного управления (накомсорг О. Анохин) тречальник Г. Кравчук, секретьего цеха Самотлорского
тарь комсомольской оргаУПНП и КРС.
низации Т. Никонова) тресСреди коллективов транста
Нижневартовскиефтепортников — бригада водорстройремонт.

пористые легкие шарики.
Таким образом убиваются
сразу два зайца: удаляется из амбара раствор и
создается полезный материал.
Пока
для
внедрения
этого изобретения нет условий, поскольку
нужны
лаборатория
и специальное оборудование, чтобы
закончить
исследование.
Занимается этим управление Оргтехстрой
(директор С. Шерман) объединения
НижиеварТовскстрой.
Сейчас решается
вопрос
о выделении средств нашим объединением
для
применения этого метода.
—Все, о чем вы рассказали, защитит природу в
будущем, пусть даже
и
скором. А что делать сегодня)
—Мы требуем от всех
руководителей
усилить,
бдительность
и ежечасно
спрашивать с подчиненных
эа любое нарушение и халатность в деле
охраны
окружающей среды.
Но
полагаться сегодня только
на сознательность промысловиков было бы наивно.
К сожалению, все эти го'ы мы не воспитывали в
Вести из профсоюзных организаций
коллективах бережное отношение к природе.
Поэтому, руководствуясь
*/1»ирским нынешнего гоЛетом прошлого года 150 детей работников УБР № 1
да
постановлением
ЦК
отдохнули
в пионерском лагере в Ялте. Отзывы были саКПСС, Совета Министров
мые
хорошие.
СССР и ВЦСПС «О коренСейчас решаются вопросы по предстоящему летнему
ной перестройке дела охотдыху
детей. Уже обустраивается территория школы,
в
Р*«по1 окружающей
срекоторой будет располагаться пионерский лагерь.
ды», мы используем экоВ Ялто же, рядом с детьми, будут отдыхать и работники
номические рычаги.
Соуправления.
Заключен договор с администрацией ялтин- к
гласно
постановлению,
ского СЛТУ-21 иа аренду общежития, где сейчас бригада
предприятия теперь должстроителей заканчивает ремонт двух этажей. Для семейны расплачиваться эа выного отдыха будут приспособлены 2, 3, 4-местные номера.
бросы загрязняющих веПроблема питания уже решена:, просторная
столовая
ществ в природную
среСПТУ-21 займется обслуживанием отдыхающих.
ду, если они
превышают
С середины мая первая группа отправится на отдых в
допустимую норму.
Ялту. Всего будет восемь заездов по 20 дней. С мая по
В нашем
объединении
октябрь отдохнут на Крымском полуострове
около 500.
готовится решение о том,
работников управления. Возможно, со следующего года
что предприятия
будут
решим вопрос с арендой еще одного этажа общежития,
платить эа эти нарушения
чтобы больше наших работников организованно отдохнуиэ фонда
материального
ли а Ялте.
К. ЩЕПОТЬЕВ.
поощрения. Группа
спепредседатель
профкома
У&Р М» 1.
циалистов
сейчас разрабатывает положения,
по
которым
в
ближайшее
время
будет
взыскиваться ущерб.
Следовательно, каждый
повинный
в загрязнении
природы
будет отвечать за это материально.
Ну а с моральной стороны мы постараемся асе
факты варварского отношения к природе
предавать гласности.
Думаю,
что ваша, то есть,
наша
; .м-,
газета станет нам в этом
,
:
•
«V V
помощником. Приведу недавний
возмутительный
% .А1^ 'Ш-л/.:.)
случай. Старший оператор
бригады подземного
ремонта скЯажин № 11 Черногорнефти
Н. Савельев
оттащил емкость за 'территорию кустовой площадки и вылил в болото всю
* ^ ЯП
находящуюся в ней нефть
'два с половиной
кубо•-Дву
' '^ж!' «Кг ж'й
метра),
предназначенную
щр
1 ж
для промывки
скважин.
Куст № 887, где это слуР
чилось, находится на берегу реки . Ватинскин Еган,
в паводковый период затопляется. Савельев получил выговор, лишен
на
100
процентов
премии
приказом по НГДУ.
Но,
увы,' рыбам Ватииского
Егана от этого не будет
4>м(че. Такие ьоступки
я
рагцеииваю
как преступление против природы, и
надо, что бы их осуждала
Уверенно наращивает добычу сверхпланового сыобщественность. В ближайрья пятый цех добычи НГДУ Мегноннефть. Этот колшее время мы передадим
лектив в числе лидирующей группы соревнующихся за
материалы наших рейдов
достойную встречу Всесоюзной партийной конферени проверок с конкретныции.
Доминирующий вклад в успех промысловиков
ми адресами нарушений и
вносит бригада мастера Н. Манько. Николай Чупфамилиями виновных
для
рииа (на снимке) — профгрупорг бригады. Он опытпубликации в газете.
ный оператор добычи и первый помощник мастера.
Фото И. Гыигазова.
Интервью взяла
Л. УФИМЦЕВА.
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человек и закон
В ответе за порядок в городе

в

Электрогаэосварщ и к
из центральной базы по
ремонту энергетического оборудования Сергей Атанов
отличается
не только высоким мастерством профессионала на производстве. Он
активный
общественник. И нередко со своим эвеном сварщиков
выходит в шестнадцатый
микрорайон патрулировать в отряде
добровольной народной дружины.
Порядок
в городе,
считает передовой рабочий, — дело всех
и
каж д о г о.
Выпускник
СПТУ № 44 М. Саринов
согласен со своим наставником.
На снимке: электрогаэосварщик С. Атанов с
учеником М. Сариновым.
Фото Н. Гынгазова.
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СЛУХАМ И

На улицах даино весна, но
н по сен день о городе
одят слухи о банде вооруженных прсступникоо, сооершившей о феврале нынешнего года ряд дерзких ограбле:ий и жестоких убийств. Усилия работников милиции,
как гласит молва, оказались безрезультатными — преступникам удалось избежать правосудия...
/ ."V гросьбой рассказать о февральских событиях
мы
"^ратились к заместителю ночальника НижневартовскеЦ> УВД
по оперативной
работе.
капитану милиции
В ХУПАНХОВУ.
— ЭТОТ месяц был для только
его
имя, совсем
нас действительно трудным не просто. Поэтому
мы
и хотя пугающие рассказы
вели расследование одновременно
в нескольких
о преступной банде не бонаправлениях, отрабатывалее чем вымысел, основали самые разнообразные
ния для возникновения поверсии.
Один . из наших
добных слухов,
пожалуй,
сотрудников,
например,
бь ли. Поводом могло побыл направлен
в городслужить, например,
раз
ской ЗАГС, где занималбойное нападение, соверся выборкой
всех молошенное с применением ходоженов с именем Олег
лодного и огнестрельного
и Елена. Таких пар окаоружия — пистолета «Пазалось более
двадцати,
рабеллум» образца
1908
и каждую
нужно было
года.
проверить.
13 февраля, около девяЭто преступление
быти часов вечера, в дежурло раскрыто за тридцать
ную часть управления поодин час напряженной, иеступило сообщение о том.
грерывиой работы.
При
что трое
вооруженных
обыске
у преступников
мужчин, ворвавшись
в
найдены оружие и вещи
номер гостиницы «Обь»,
потерпевших,
грабители
ограбили
проживающих
были опознаны на проветам В. Когана и Р. Немиденных очных ставках.
ровского, * командированУТРОМ того же, триных в Нижневартовск
из
надцатого , февраля
на
Одессы. Как выяснилось в
улице Кедровой был обнаходе расследования, гости
ружен "труп неизвестногонашего
города решили
мужчины с ножевыми ра«подзаработать» и, отправнениями. Прибывшая
иа
ляясь в поездку, прихваместо происшествия опетили
с собой
дефицитративная группа не имела
ные товары
импортного
практически никаких «запроизводства. Вскоре по
цепок». Ключом к
разприезду, не теряя времегадке преступления
мог
ни даром, В. Коган отпрапослужить
только
тот
вился торговать к универфакт, что убитый был не
сальному магазину
№ 1,
го-эимиему легко одет и,
где познакомился с неким
очевидно, проживал' гдеОлегом, молодым человето гоблиэости. Для начаком, изъявившим желание
ла расследования инфорприобрести некоторые вемация весьма скудная, одщи для своей невесты. Венако, благодаря продуманчером того же дня Олег
ным, четко спланированвместе с девушкой, котоным действиям сотруднирую представил как Елеков уголовного
розыска,
ну, нанес визит в гостиничпреступление удалось расный номер
спекулянтов,
крыть всего за пять чакупил
у них джинсы
и
сов. Как выяснилось
на
утелленньй плащ из кождопросах,
убитый долго
заменителя. Однако, посоходил по домам в поисветовавшись
с друзьями,
ках спиртного. В одном из
решил, что заплатил
за
балков гостеприимный хопокупку слишком дорого.
зяин предложил рму саПриятели
Олега поддермогон. За два дня гепрежали его «благие» намерывной пьянки собутыльрения вернуть свои законники стали
приятелями.
ные деньги, а заодно
и
Третий
день закончился
проучить
«гастролеров»,
дракой и поножовщиной.
отобрав у них ходкий
тоПогрузив труп гостя
на
вар. Так возник план ограбсанки, Капанов отвез его
ления.
на безлюдную улочку и
Найти преступника в мносбросил в канаву.
готысячном городе,
зная

НА САМОМ

ДЕЛЕ

Аналогичное преступле- раля.
В тот день около
ние было совершено
в
пяти часов вечера в травмночь на 20 февраля в баллункте медсанчасти Н2 1
ке по улице
Карьерной.
скончался
от ножевого
Труп хозяина дома с норанения в сердце
неизжевым ранением в сердвестный мужчина. В поце был обнаружен соселиклинику
он прибежал
дями только ночью двадсам, но рассказать о слуцать второго. За прошедчившемся не успел. Слушие двое суток преступжебно - розыскная собаник мог тщательно скрыть
ка привела нас по следам
свои следы,
попытаться
к винно-водочному магауехать из города, а зназину № 15. Здесц следы
чат
расследование дела
терялись. Получилось, что
требовало особой операубийство было совершено
тивности.
Быстро
были
в очереди
за спиртным,
восстановлены
связи
и
однако свидетелей проискруг знакомств
убитого
шествия
не
оказалось.
А. Прошина, грузчика конСледствие зашло в тупик,
торы общественного питаи чтобы выявить преступния. Однако
преступник
ника, понадобилось около
был приезжим и поэтому
полутора суток напряжендолгое время выпадал из
ной работы. Как было усполя нашего зрения. Тольтановлено в ходе расслеко через сутки после надования, убитый А. Набочала расследования удаков
занимался
скупкой
лось определить и задерводки по заказу спекулянжать убийцу. Им оказалтов.
Из каждых десяти
ся Н. Кисляков, который
бутылок, добытых в очеприехал а Нижневартовск
реди для заказчика,
он,
всего на неделю.
в качестве
вознаграждеСовершенное им убийния за услуги,
забирал
ство вряд ли можно счисебе одну.
Очередным
тать
мотивированным —
клиентом
Набокова стал
оно произошло в резульбывший водитель
управтате драки, которой
заления
механизированных
вершилась
трехдневная
работ № 2 треста Нижиепьянка.
вартовскнефтеспе ц с т р о й
У. Кагиров. Но в этот день
Еще одно убийство
иа
Набокову не повезло—деньпочве пьянства было соги, полученные от Кагировершено в поселке Молова, пропали.
Возможно,
дежный. Недавно освобоих выкрали
карманники,
дившийся
из заключения
ведь в очереди такое не
за
злостное
нарушение
редкость. Пришлось
возпаспортного
режима
вращаться к клиенту ни с
Р. Дамдинов решил навечем. Кагиров ие поверил
стить
своего
приятеля.
в пропажу и стал требоВо время пьяного застолья
вать у Набокова денег или
хозяин дома Р. Мухаметводки. Завязалась
ссора.
шин заподозрил свою жеОна
и стала
причиной
ну в неверности. Возникубийства.
ла сцена равности и, схватившись за нож, МухаметВсего же
а
течение
шин убил Дамдиноаа. Расмесяца
было совершено
следование этого преступдесять убийств
и почти
ления
не
потребовало
все — на почве пьянства.
много времени,
однако
Надо сказать, что подобпротрезвлять Мухаметшиные преступления относятна причлось двое суток.
ся к разряду труднорасЛишь на третий день пос- ' крываемых. Ведь зачастую
ле задержания он
смог
они зависят от случайнодагь показания..
сти и не имеют ярко выПРИЧИНОЙ
возникнораженного мотива — той
вения слухов чаще быванеобходимой зацепки, коют те преступления, кототорая помогает восстанорые совершаются прилюдвить
картину происшестно. При
этом свидетели
вия, выстроить
версию.
редко изъявляют желание
Февраль стал для нас мепомочь следствию, ио не
сяцем серьезной
работы.
б*э удовольствия
переОднако совершенные пресказывают увиденное знаступления были раскрыты.
комым. Одно из таких наА слухи
о
неуловимой
шумевших
преступлений
банде, конечно, нелепы.
было совершено 15 фев-

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ РАБОТНИКИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОБЪЕДИНЕНИЯ.
«Шесть месяцев я проработал в одном нз предприятий
объединения и столько же в другом, куда был иеправпен
в порядке перевода. Таким образом в системе Нижневартовскнефтегаза я проработал уже больше года,
ио тринадцатую зарплату мне выплачивать отказываютсв».
Н. ЕГОРШИН.
— Порядок и условия выплаты вознаграждения за общие результаты работы по итогам года определяются на
каждом предприятии специальным положением.
Автор
письма не указывает предприятие, на котором он теперь
работает, и поэтому трудно делать вывод о правомерности отказа в выплате вознаграждения. Вместе с тем, следует отметить, что в специальных рекомендациях, принятых Госкомтрудом СССР и Президиумом ВЦСПС 10 августа 1983 года (№ 177), оговорена возможность выплаты так называемой тринадцатой зарплаты
работникам,
трудоустроенным в порядке перевода и проработавшим
на предприятии менее года, если этот перевод был осуществлен по решению вышестоящих партийных и хозяйственных органов.
«Мы работаем с чугуном. Запыленность в цехе
20
процентов против шести по норме. Слышали, что за работу в таких условиях нам полагается шесть дополнительны»: дней к отпуску. Так ли это!
Н. РЕЗНИК, бригадир токарей.
— Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 1 ноября 1977 года утвержден «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (N9 369, с
последующими изменениями и дополнениями).
Однако
профессии
токаря (а речь, как это явствует из письма,
идет о бригаде токарей) в списке не значится и, следовательно, оснований для требования каких-либо льгот или
компенсаций нет. Если же запыленность в цехе действительно выше нормы, то администрация н профсоюзный
комитет предприятия обязаны принять меры для создания нормальных условий труда.
«В прошлом году в школе, где работаю
учителем, я
была поставлеив в льготный список очередности иа получение жилья первой, так как яяляюсь матерью-одиночкой.
Сейчас живу в квартире родителей. Жилплощадь всего
32 кв. метра, в нас — пятеро. Однако недавно узнала о
том, что дирекцив школы пересмотрелв списки. Я оказалась в общем списке под Н* 35. Председатель профкома
школы объяснить мне ничего не смогла, так как новый
список с нею ие был согласован. Прошу ответить, правильно ли со мной поступили!»
Р. СЕМЕНОВА.
— В соответствии.с пунктом 8 статьи 34 Жилищного кодекса РСФСР матери-одиночки имеют
гарантированное
законодательством право на внеочередное получение жилья. Другая статья Жилищного кодекса — тридцать четвертая регулирует порядок переноса очередности
на
получение жилых помещений. Однако В данном случае
оснований для перенесения
очередности т. Семеновой
нет. Решение дирекции школы ие правомерно и потому,
что утверждение нового списка было произведено без
ведома и участия профкома, а это противоречит требованиям действующего законодательства. Для обжалования принятого решения т. Семеновой необходимо обретиться в вышестоящие административные и профсоюэн»
органы.
«Так случилось, что я одни воспитываю ребенка, жеиа
умерла при родах. Кекне льготы существуют длв отцоводиночек и как действуют они в нашем регионе»!
В. КОРОЛЕВ.
— Согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 января 1981 года «О порядке введения
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста одного года и дополнительного
отпуска без сохранения заработной платы по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет»
(№ 235), вы имеете право иа такой частично оплачиваемый отпуск, если ваш общий
трудовой стаж не менее
одного года. Данное ежемесячное пособие в нашем регионе выплачивается в размере 50 рублей.
Время частично
оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы а ъ
считывается как в общий, так и а непрерывный стаж ра
боты.
С 1 ноября 1987 года больничный листок по уходу за
больным ребенком, не достигшим
14 лет, выдается на
тот период, а течение которого ребенок
нуждается
в
уходе но не более чем на 14 календарных дней.
При
этом оплата первых семи календарных дней, а одиноким
матерям, вдовам (вдовцам), разведенным женщинем (мужчина м) и женам военнослужащих срочной службы — первых десяти календарных дней производится в соответствии с ранее действующим законодательством.
«В неких случаях вместо больничного листиа выдается
слрааиа1в
А. ШИРОКОВА.
— При утрате трудоспособности
в
связи с бытовой
травмой на первые пять дней нетрудоспособности выдается справка, а начиная с шестого
дня — больничный
листок. Однако если травма явилась результетом стихийного бедствия или наличия у пострадавшего анатомического дефекта, больничный листок выдается на весь период нетрудоспособности.
При заболеваниях, вызванных опьянением, или действиями, связанными с опьянением, а также 4 вследствие
злоупотребления алкоголем, больничный листок не выдается.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 апреля
Москва
I программа
Профилактика.
18.05 «Зимбабве-88 — год
независимости». Телеочерк.
18.25 Об опыте работы Владимирского тракторного завода в условиях госприемки. 18.55 Футбольное обозрение. 19.25 «Балет, балет...». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ. телефильм «Жизнь
Клима Самгина». 11 серия.
22.30 Сегодня в мире ч 22.40
А. Платонов. «На заре туманной юности».
II программа
Профилактика.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17,40 «Навечно в сердцах
людей». Док. фильм. 18.10
«Что за прелесть эти сказки». 18.40 «Дверь». Мультфильм.
18.50 Тюменский
меридиан. 19.10 Киножурнал. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.45 Мастера
искусств — наши гости. 21.15
«Досуг». Док. фильм.
Москяа
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
К Международному
дню
охраны памятников.
22.05
Новости.
22.10
Утренняя
почта. По окончании — Тюменский меридиан.^
ВТОРНИК.
19 апреля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Док.
телефильмы «Александровский парк», «Память земли
уральской». 8.35 Худ. телефильм «Жизнь Клима Самгина». 11 и 12 серии. 11.00
и 15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20
Программа студии телевидения
Калмыцкой АССР.
16.05 Играет народный артист
РСФСР
В. Климов
(скрипка).
16.30
Мультфильмы. 17.00
«Дмитрий
Налбандян». Док.
фильм.
18.00 Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции. 18.30 Сегодня- в
мире. 18.50 «Сохранить город». Худ. фильм (СССР,
ПНР). 20.Э0 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ,
телефильм.
«Жизнь Клима Самгина». 12
серия. 22.25 Сегодня а мире. 22.35
«Предостережение».
О распространении
неомистических сект и нетрадиционных верований на
Западе, о попытках их внедрения в СССР.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Внимание, шестилетки». 8.35 и 9.35 Природоведение. 2 кл. 8.55 «Репин
рисует Толстого». Научнопопул. фильм. 9.05 Французский язык. 1 год обучения. 9.55 «Снова в стране
геометрии». Научно-попул.
фильм.
10.05
Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и 11.35 Музыка. 1 кл. 11.05 Французский
язык. 2 год обучения. 12.05
«По данным уголовного розыска...». Худ. фильм
с
субтитрами.
13.15
Док.
фц*ьм «Артист». 13.40 Поет
В. Прокушева. 14.05 Новости.
14.15 Дневной сеанс повторного телефильма «Крах
инженера Гарина». 1 серия.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Киножурнал. 17.45 Реклама. 17.50 Встреча театральных коллективов г. Тюмени. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Там, где течет Самарга». Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, ма-

лыши (М.). 19.45 Календарь
садовода.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Песни твои и мои». О конкурсе петриотической
музыки в г. Иваново. 22.05 Док.
фильм
«Обращаюсь
к
друзьям». 23.00 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан. 23.20 Спортивная
программа.
СРЕДА,
20 апреля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Жизнь Клима
Самгина».
12 и 13 серии.
10.30 и 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Здравствуй,
музыка.
16.05 Как
мы отдыхаем.
16.35 Пятилетка: дела
и
люди. 17.30 «... до шестнадцати и старше». 18.15 Мультфильм. 18.30 О. Тактакишвили. «С лирой
Церетели».
19.10 Сегодня в мире. 19.30
Док. телефильм «Вспоминая
Ильича».
20.30
Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Худ.
телефильм
«Жизнь Клима Самгина». 12;
серия. 22.30 Сегодня в мире. 22.40 «Действующие лица».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
$» с
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ридианы дружбы». ВыступлеПо окончании — Тюменский
ние художественных колмеридиан.
лективов городов побратиЧЕТВЕРГ,
21 апреля
мов. '16.05 В странах социализма. Тележурнал. 16.35
Москва
I программа
Фильм-концерт. 17.30 «Па6.00 120 минут. 8.05 Песруса дружбы». Худ. теленя далекая и близкая. 8.40
фильм. 18.00 Сегодня в ми«Вспоминая Ильича». Док.
ре. 18.20 А. Глазунов. Симфильм. 9.10 Новости. 9. 15
фония № 5. 18.55 . ТоржестХуд. телефильм
«Жизнь
венное заседание и концерт,
Клима Самгина». 13 и 14
посвященные 118-ой годовсерии. 15.00 Новости. 15.10
щине со дня рождения В. И.
Прожектор
перестройки.
Ленина. • В перерыве —
15.25 Дела и заботы агроВремя.
По окончании —
прома.
15.55 Программа ^)«В. И. Ленин.
Страницы
Свердловской студии тележьэни».
Кинодокументы.
видения. 17.10 Фильм —де23.00 Взгляд. Вечерняя интям «Операция «Скрипичформационно - музыкальная
ный футляр» (ГДР). 18.20
программа.
Сегодня в мире. 18.40 «ШеII программа
стое июля». Худ. фильм.
8.00
Утренняя
гимнастика.
20.30 Время. 21.05 ПрожекУчебная
программа.
I 6.15
тор
перестройки.
21.15
«Вега» сообщает». НаучноХуд. телефильм «Жизнь Клипопул. фильм.
8.35 и 9.40
ма Самгина». 14 серия. 22.40
История.
4
кл.
9.00
«ПаСегодня в мире. 22.50 Возьмять
Марсова
•
поля».
Док.
мемся за руки,
друзья.
фильм. 9.10
Английский
Вечор авторской песни.
язык. 1 год обучения. 10.05
II программа
Учащимся СПТУ. Ленинский
8.00 Утренняя гимнастика.
план ГОЭЛРО. 10.35 и 11.35
8.15 «... И мы перевернем
Музыка в музее В. И. ЛеРоссию... В. И. Ульянов». Нанина. 11.05 Английский язык.
учно-попул. фильм. 8.35 и
2 год обучения. 12.05 «Плы9.35 Общая биология. 10 кл.
ви, кораблик». Худ. теле9.05 Испанский язык. 1 год
фильм. 13.15 «Взрослые и
обучения. 10.05 Учащимся
дети». Док. фильмы. 14.05
СПТУ. Физика. 10.35 и 11.35
Новости. 14.15 Дневной сеЭтика и психология семейанс
повторного
фильма
ной жизни. 11.05 Испанский
«Крах инженера Гарина». 4
серия.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Грани
творчества».
Литературно- художественный альманах. 18.40 Тюменский меридиан.
Москва
19.00 Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Киев) —
«Торпедо». 19.45 Спокойнойночи, малыши (М.). По окончании —Время. 20.40 «Скакал казак через
долину».
Худ. фильм. 22.10 Новости.
22.15 Художественная гимнастика. Чемпионат
СССР.
По окончании—23.05— Тюменский меридиан.
23.15
Спортивное обозрение.

СУББОТА,
23 апреля
Москве
I программа
г! 6.00 120 минут. 8.05 Отчего и почему. 8.35 «Революционер, ученый, поэт». Док.
фильм из цикла «Они были
первыми». О жизни и деятельности Г. М. Кржижановязык. 2 год обучения. 12.05
ского. 9.00 Международный
В. 15 «Берег милый для ме«Далекое—близкое»..
Док.
фестиваль
телепрограмм
ня». Научно-попул. фильм.
фильмы. 13.15 «Поклон учинародного творчества «Ра8.35 и 9.35 Физика.
8 кл.
телю».
Фильм - концерт.
дуга». 9.40 Движение без
9.05 Немецкий язык. 2 год
14.20 Новости. 14.30 Дневопасности. 10.10 С. Прокофьобучения. 10.05 Учащимся
ной сеанс повторного телеев. Классическая симфония.
СПТУ. Физика. 10.35 и 11.35
фильма «Крах инженера Га10.30 Мультфильм «ВесенИстория. 9 кл. 11.05 Немецрина». 3 серия.
няя муха». 10.40 Концерт.
кий язык. 2 год обучения.
11.30 Для всех и для каж12.05 Играют В.
Касаткин
Тюмень
дого. Док. телефильм. «Где
(саксофон) и А. Чернышев
17.30 Хроника новостей
начало очереди?». 12.35 Иг(фортепиано).
12.30 «На17.35 «Среди друзей». Нарает С. Маров (аккордеон).
следники традиций». Док.
учно-попул. фильм.
17.55
13.00 Родительский день —
фильм. 13.35 Концерт. 14.10
Эстетическое воспитание а
суббота. 14.25 Играет госуНовости. 14.20 Дневной сесредней школе № 29 г. Тюанс повторного телефильма.
мени. 18.50 Тюменский ме- дарственный квартет им. Шостаковича. 14.35 «Это было
«Крах инженера Гарина». 2
ридиан. 19.10 «Черный корраненое сердце...». Некрасерия.
шун».
Телефильм. 19.30
сов и Достоевский.
15.25
Тюмень
Мультфильм. 19.40
Про. Фантастика а мультиплика* 17.30 Хроника новостей.
грамма «Сургут».
ции. 16.00 Концерт ансамб17.35 Телефильм. 17.50 ПроМоскве
ля народной музыки «Свята»
грамма «Сургут». 18.50 Тю20.30 Время. 21.05 ПроБелорусской
филармонии.
менский
меридиан. 19.10
жектор перестройки. 21.15
16.10 Встреча в концертной
«Каждый выбирает для сеХоккей. Чемпионат СССР.
бя». Научно-попул. фильм.
ЦСКА—.«Спартак». 22.45 Но- студии Останкино с министром здравоохранения СССР,
19.30 Спокойной ночи, мавости.
По окончании —
академиком Е. И. Чазовым.
лыши (М.). 19.45 ПрограмТюменский меридиан.
17.45 «26 бакинских комисма «Сургут». Концерт. 20.15
ПЯТНИЦА.
саров». Худ. фильм. 19.25
Мультфильм.
22 апреле
Вас приглашает
Вячеслав
Москве
Москве
Магежик. 20.30 Время. 21.05
20.30 Время. 21.05 ПроI программа
Прожектор
перестройки.
жектор перестройки. 21.15
118 лет со див рождение
21.15 В субботу
яечером.
Хоккей. Чемпионат
СССР.
В. И. Ленина.
«Пишем мемуары...». 22.45
«Крылья Советов» — «Дина6.00 120 минут. 8.05 «ШеДо и после полуночи Инмо» (М.). 22.45
Новости.
стое июля». Худ. • фильм.
формационно - р а з я л е к а 22.50 Лауреаты
Междуна
9.55 и 15.00 Новости. 10.05
тельная программа.
родного конкурса им. П. И.
«Жизнь Клима
Самгина».
Чайковского, народный ар- Худ. фильм. 14 серия. 15.10
II программа
тист РСФСР К. Лисовский.
Отчего и почему. 15.35 «Ме7.30 Утренняя гимнастика.
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7.45 Программа
«Мысль».
Телеобоэрение «Перспектива».
Научно-познавательные программы телевидения Кубы. 8.35 Телевизионный театральный
абонемент А. П. Чехов «Три сестры». 9.35 Религия и политика. 10.05 «Эрудит». Научнопопул. фильмы. 10.55 Перестройка и право.. 11.10 В
мире животных. 12.15 Философские беседы. «Бытие и
природа». 13.00 Домашняя
академия. 14.30 Спортивная
гимнастика.
Чемпионат
СССР.
15.30
«Орлиные
герья». Худ. фильм с субтитрами (ВНР).
Тюмень
16.50 «Тюмень и тюменцы». Субботнее
приложение к информационной программе «Тюменский меридиан». 17.20 «Ашхабад», Телефильм.
17.45 Реклама.
17.50 Прямая Линия. На вопросы молодежи отвечают
журналисты телевидения и
редакции газеты
«Тюменский комсомолец».
19.20
«Ленин в Выборге». Док.
фильм.
Москва
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 «Анна Павлова». Док. фильм из цикла «Отечества родные имена».
20.15
Концерт.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Парашюты на деревьях».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии. 23.25 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 апреля
Москяа
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 «Я
люблю тебя,, жизнь». Телевизионный
фотоконкурс.
8.45 Тираж спортлото. 9.00
Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 Клуб
путешественников. 12.00 Музыкальный
киоск.
12.30
Сельский час. 13.30 «Подвиг Карамзина». Научно-попул. фильм. 13.55 Поет . и
танцует молодость.
14.10

Минуты поэзии. 14.15 «Жизнь
на земле». (Англия). 8 серия. «Властелины воздуха».
Научно-попул. фильм. 15.10
В гостях у сказки. «Умные
вещи». Худ. фильм. 1 и 2
серии. 17.30 Международная панорама.
18.15 Воскресный кинозал. Мультфильм. Док. телефильм
о
вратарях. 18.55 «Пацаны».
Худ. фильм. 20.30 Время.
21.05 СССР — ПНР: К новым горизонтам. 23.05 Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45 Программа «Мысль».
«Сколько
стоит
пейзаж?». Научно-попул. фильм.
9.05 Основы экономических
знаний. Тележурнал «Агро».
9.40 Русская речь. 10.10 В
объективе
— животные.
Осьминог.
Научно-попул.
фильм. 10.30 Наука: теория, эксперимент, практика. 11.00 Клуб
путешественников. 12.00 Чернобыль:
раздумья о будущем. В передаче принимают участие
академик
В. А. Легасов,
член-корреспондент
АН
СССР Л. П. Феоктистов, академик АН Литовской ССР
Ю. В. Вилемас. 12.35 «Государственная граница». Худ.
фильм. Фильм 3 —«Восточный рубеж». 1 и 2 серии.
15.00 Эстафета.
Физкультурно-спортивная программа. 16.30 «Красавка». Док.
телефильм.. 16.40 Телевизионный музыкальный абонемент. 18.00 Регби. Чемпионат Европы. Сборная С С С Р ^
—Сборная Испании. 18.4'
«Действующее лицо». О в ы - ^
борах директора в таксомоторном парке г. Иваново. Передача 1 (повторение
от 2 марта). 19.30 Спокойной ночи, малыши.
1*415
«Действующие лица». Перндача 2. (повторение от
марта).

Москва
21.05 «Моя маленькая жена». Худ. фильм. 22.30 Художественная
гимнастика.
Чемпионат СССР.
Программе принята по телетайпу из г. Тюмени.

ДК «ОКТЯБРЬ»
15 апреля — Художестяениый фильм «Десять негритят» 2 серии. Начало а 16, 18.30, 21 час.
16 апреля — «В мире танца». Отчетный концерт танцевального коллектива «Ритм». Начало в 16 ч. Художественный, фильм «Десять негритят» 2 серии.
Начало а 18.30,
17 апреля — Праздник «Октябрята - - дружные ребята» с демонстрацией мультсборника. Начало в 12 час. Художественный фильм «Десять негритят». Начало а 14.30
17, 19.30, 22 часа.
18—19 апреля —- Художественный фильм «Десять негритят». Начало в 16.00, 18.30, 21 час.
20 апреля «Художестяениый фильм «Десять негритят».
Начало я 12, 16, 21 час.
20 елреля — Художественный фильм «Десять негритят».
Начало в 14.30, 21 час. Народный университет «Будущий
воин». Проводы в ряды Советской Армии. Начало а 18 час.
22 апреля •— Художестяениый фильм «Десять негритят».
Начало в 21 час.
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
На Нижневартовской центральной базе
производственного обслуживания
по
прокату и ремонту бурового оборудования имеются
путевки для семейного отдыха на турбазу «Черек» (в
38 км от Нальчика).
Заезды: с 14 июня по 8
июля — 150 путевок,
с V

Газета выхолнт
в среду н пятницу

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Зак. 5492

июля по 2 августа — 150
путевок, с 3 августа по 28
августа — 150 путевок, с
29 августа по 21 сентября
—50 путеяок.
Стоимость путеяки — 248
руб.
Обращаться я бухгалтерию базы, телефон. 7-29-67.
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Эхо «красной субботы»
Апрельское
утро
Утро «красной субботы»
для
тружеников
нефтегаэодобывающе г о
управления
Белозернефть началось радостным
событием:
на
праздничном
митинге
коллективу было вручено. переходящее Красное
знамя обкома
КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
за победу в' социалистическом соревновании
по итогам
прошлого
года. Сразу после митинга рабочие сели в
вахтовые
автобусы
и
отправились на промыслы. В день субботника
белозерцы добыли 54
тысячи
тонн
нефти,
больше, чём они планировали.
Лучше
всех
потрудились
бригады
мастеров Р.. Камильянова, А. Иванова, В. Салмииа, А. Шишкина.
Во время субботника
были зачищены многие

кусты, производственные
территории, заготовлено
60 тонн металлолома.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Вклад
нефтяников
Около четырехсот тысяч тонн нефти
сверх
суточного плана добыли
в день
Всесоюзного
коммунистического субботника
промысловики
нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина.
На субботник
вышли более двух тысяч трудящихся
этого
коллектива, большинство
иэ них — на рабочие
места. В цехах прошли
праздничные митинги.
Кроме
промысловых
работ, труженики управления в этот день 'занимались зачисткой кустов,
заготовкой металлолома.
Работники управленческого аппарата приняли
участие в наведении порядка
на территории

— — .

третьего

микрорайона.
Т. САВЕЛЬЕВА,
нешт. корр.

В день
коммунистического субботника проходчики первого Нижневартовского управления
буровых робот пробурили 3268 метров горных
пород, сдали нефтяникам
в эксплуатацию две скважины.
На
Самотлорском
месторождении
были
подготовлены к опережающему обустройству
четыре скважины, зачищен
от металлолома
один куст.
На Ершовом
месторождении наведен порядок на трех кустах и
на подбазе УБР.
В субботнике приняли
участие более
тысячи
человек. В фонд пяти.летки будет перечислено 2040 рублей.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Новости

Собрание
журналистов

Сегодня нижневартовская писательница, член Союза писателей СССР Маргарита Анисимкова
отмечает |
свое 60-летие. За ее плечами годы плодотворной работы, результат которых — многочисленные рассказы,
ряд повестей и романов. Среди них повесть о нижневартовских вышкомонтажниках «Лицом к ветрам». Отразились в творчестве М. Анисимковой и национальные
мотивы, она автор сборников мансийских сказов, издававшихся неоднократно. Новый ее сборник «Еганское
огнище»» включает сказы об охотниках, птицах, животных Приобского Севера.
Сейчас Маргарита Кузьминична полна
творческих
сил и замыслов, работает над очередной повестью.
На четвертой странице сегодняшнего номера мы публикуем один нз мансийских сказов в обработке М. Анисимковой.

НА ТРИБУНУ

ЗАСЕДАНИЯ

Цена 2 коп

•

ПАРТКОМА

Порядок
на кустах

<у;
1

Вехи творчества

Выходит два раза в неделю

В Нижневартовске
состоялось собранна
городской организации
Союза
журналистов СССР.
На собрании .были рассмотрены заявления
корреспондентов газеты «Ленинское знамя» О. Косаревой м Т. Пырковой, редактора многотиражной газеты «На ударной стройке*
А. Новопашина с просьбой
о принятии нх в
члены
Союзв журналистов СССР.
Собравшиеса
заинтересованно вели
обсуждение
творчества своих
коллег,
высказывали
замечаиив,
предложения,
пожелания.
О. Косарева, Т. Пыркова
и А. Новопашин единогласно -приняты в члены творческого союза.
В нынешнем году Нижневартовская
организация
Союза журналистов наметила проведение творческих отчетов
«Социальиея
ответственность,
профессиональна компетентность
н творческая отдача журналиста». На
прошадшам
собрании был
заслушан
первый отчет. С ним выступила корреспондент газеты «Ленинское
знамя»
Н. Неруш. В ходе оживленной дискуссии были затронуты самые различные
аспекты
журналистского
труда: действенность газетных публикаций и пути ее
повышения, расширение нештатного актива, жанровые
особенности экономической
темы. Подобные
отчеты
работников средств массовой информации
решено
сделать традиционными.
Обсуждены
некоторые
вопросы, связанные с подготовкой и профессиональному празднику журналистов — Д м » печати.

Второй год в партийной организации управления Нижнеявртовсииефть продолжается эксперимент в агитационно-массовой
работе. О цели и ходе зисперимвитв рассказывают заведующая кабинетом политпросвещения Нижнеяартовскнефти Н. СОЛОВЬЕВА, секретарь парторганизации цеха
нвучно-исследовательсиих и производственных работ Г. ИМАМУТДИНОВА и политинформатор первого цеха подготовки и перекачки нефти Т. РАКАЕВА.
Н. Соловьева. Сегодня идет
довольно
оживленное обсуждение путей совершенствования устной политической агитации, возникают даже сомнения в целесообразности
существования таких отрядов идеологического актива как агитаторы и политинформаторы.
Мы посоветовались с секретарями цеховых парторганизаций и пришли к выводу, что политинформации нужны, но в
другом качестве. Это должен быть ие просто пересказ событий. Хорошая политинформация — это прежде всего
живая,
искренняя беседа, в которой
участвуют
все.
Много споров было о функциях агитатора, о разделении обязанностей агитатора и парторганизатора, партгрупорга. Ведь
по существу делают они одно
и то же,
только называются по-разному. В бригаде иэ двадцати-тридцатн человек есть парторганизатор, политинформатор,
агитатор
— как тут избежать формализма?
Мы объединили функции парторганизатора и агитатора, но увеличили отряд политинформаторов, каждый из них работает ло одной теме, зато более компетентен в ней.
Т. Ракввва. Я была раньше агитатором в
бригаде. Моя задача сводилась
к тому,
чтобы рассказывать людям о событиях в
стране. Старалась добросовестно относиться к поручению. Но угнетал бюрократизм
— то, что нужно было подтверждать каждую беседу. И вот проведя ее, просила
слушателей расписываться в специальном
журнала. Это унизительно.
В общем, об
агитаторе судили не ло состоянию агитацноино-массовой работы, а по числу проведенных мероприятий.
Г. Имамутдииове. Из семи бригад у нас
в пяти есть парторганизатор-агитатор. И я
считаю, парторганизатор — как раз наиболее подходящая
фигура для агитатора.
Информированность трудящихся
сейчас
возросла благодаря средствам массовой
информации. И при этом ие
достаточно
просто рассказывать что-то. Каждое событие агитатор должен разъяснить в свете партийных документов, вести индивидуальную работу с людьми, влиять и на морально-психологический климат в коллективе.
В бригаде иа дожимной насосной станции N9 2 был нездоровый морально-пснхологичвский климат, нарушалась трудовая дисциплина. Обстановка осложнилась
при переходе на новые условия хозяйствования. Работники бригрды обращались
то я парторганизацию, то к руководству
цеха. Несколько месяцев назад они избрали парторганизатором-агитатором комму-«
ннста Л. Жаданову, и теперь все свои внутренние проблемы коллектив учится
сам
разрешать. Агитатор в этой бригаде считает своим долгом следить эа
состоянием
наглядной агитации, организацией соцсоревнования, предупреждать
негативные
явления.
Нередко агитаторы в бригадах являются
также, и политинформаторами. Мне кажется, это неплохо. Агитатор как бы комиссар в бригаде и полностью
отвечает
эа состояние идеологической работы.
Н. Соловьеве. Частенько в парткоме можно услышать: мол, пробую разбудить в
слушателе чувства, пытаюсь заинтересовать
и вижу, что ему это глубоко безразлично.
Выход, считаю, один: нужно материал

тесно увязывать с жизнью, с практической
деятельностью людей и не отделываться
общими фразами и понятиями.
То есть,
давать пищу для ума, заставить слушателя
задуматься о своем месте в коллективе, а
обществе.
Г. Имамутдинова. У меня есть такой пример. В одной из бригад, где, кстати, нет
коммунистов, агитатором избрали бригадира Л. Богомолову. Человек она энергичный, авторитетный. Коллектив женский, а
у женщин, как известно, меньше свободного времени. Возникла проблема с выходом на дежурства ДНД. У агитатора оружие — э т о слово. И Л. Богомолова сумела убедить остальных. Ведь женщинам не
обязательно ходить по улицам с повязками и ловить хулиганов. Больше пользы они
принесут, если будут работать с подростками, их родителями. Агитатрр нашла самые убедительные доводы,. и теперь в
этой бригаде отношение к ДНД иное.
Т. Ракаева. Бригадир обязан быть агитатором в любом случае, не дожидаясв специального поручения. Я бригадир, кроме
того, пропагандист
и политинформатор.
Единственный коммунист в бригаде. И было бы плохо, если бы а своем коллективе
люди не могли получать ответы на волнующие их вопросы.
Как-то разговорилась
с
оператором
С. Шаймордановой, спросила, почему она
не думает о вступлении в партию. Оказалось, она не считает это
обязательным,
хотя человек она добросовестный, честный, прямой, и именно такими
людьми
нужно пополнять ряды
парторганизации.
Сказала ей: ты ие хочешь, другой не хочет, кто же тогда будет помогать бороться эа перестройку? Недавно она написала
заявление с просьбой принять ее в КПСС,
иа очередном партсобрании будем
его
рассматривать.
Словом, я считаю, работники идеологического фронта и руководители не должны
ограничивать агитационную работу какими-то рамками: здесь мое дело, а там
не мое. Так и смысл нашего эксперимента
понимаю.
Но тут очень важно, чтобы слово агитатора и политинформатора не расходилось
с делом. Например: мне поручено готовить политинформации на темы искусства
и морали. И я была бы не вправо рассказывать о вроде алкоголя, если бы сама
не была трезвенницей. А тут на своем
примере могу убедить,
что веселиться
можно и без бутылки.
Свою задачу вижу еще и в том, чтобы
быть посредником между рабочими
и
администрацией, парткомом. Не всем хватает смелости подойти с вопросом или
просьбой к руководителю цеха, например.
Скажем, человек хочет повысить свою квалификацию, но не знает, как это делается. И мне, если честир, приятно, что и с
такими вопросами рабочие обращаются к
парторганизатору.
Г. Имамутдииове. Сложность в том, что
не все агитаторы достаточно деятельны.
Сказывается недостаток опыта, знаний. Не
каждый способен вести
индивидуальную
работу с людьми.
Н. Соловьева. Действительно,
устной
пропагандой могут успешно
заниматься
лишь идейно убежденные
люди, иначе
соединение функций парторганизатора иагитатора будет просто механическим. И
сейчас мы ищем тех, кто в самом дале любит эту работу и хочет ею заниматься.
А учить их сложно. Мы
планировали
открыть школу агитаторов, но сами активисты подсказали, что как форма подготовки кадров она не приживется, так как у
них различный уровень образованна, посменный режим работы и так далее.
Словом, думаем о том, как учить актив.
Знакомимся с методической лабораторной
коллег, перенимаем их приемы.
Записала Т. ПАРАШУТИНА.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДОМ ДЛЯ БУРОВИКА

С переходом на ноаую систему хозяйствования асе
больше мастер добычи Владимир Чумачков, руководитель одной из лучших бригад Миннефтепрома,
стал
задумываться над экономическими вопросами. Ему, лидеру соревнования НГДУ Ннжневартовскнефть, сегодня не безразлично, в каких условиях работают его операторы, на что расходуется
прибыль и как платить,
например, за совместительство оператору-трактористу.
Владимир — секретарь цеховой партийной организации. Общественные дела отнимают много времени, но
ему, человеку увлеченному, от этого интереснее работать.
Фото Н. Гынгазова.

О том, кем в Нижневартовском управлении буровых раиа 22 объектах, в 87-м —
бот М» 2 работают над решением социальных проблем,
иа 19), и не оставалось ни
рассказывает председатель профсоюзного
комитета
средств, ни времени
иа
предприятии В. КИРЬЯНОВ.
решение своих аиутрениых
проблем, ™ теперь половступить в кооператив не
— У нас, как наверное в
жение изменилось. Я дутак
уж
много,
есть,
видибольшинстве
коллективов
маю, в связи с переходом
мо, и наша вина. Подали
. города, проблемой номер
на хозрасчет.
Тех,
кто
заявления на строительство
один была и остается, жирассчитывает
на
нашу
подомов
43
человека,
вступилищная. Из 1211 работаюмощь, стало меньше. Мы
тельные взносы в коопещих 471 человек сострит в
не можем всем желающим
ратив внесли пока только
списке очередности иа пои нуждающимся
оказы17.
Хотя
мы
объясняем
люлучение жилья, это более
вать безвозмездную
подям, что 55
процентов
45 процентов. 95 наших
мощь
—
«кошелек»
у
нас
стоимости
строительства
семей
живут
в балках,
не бездонный, приходится
берет на себя предприяобщежитиях, снимают кварим счет предъявлять.
тие, тем не менее они натиры, то есть, не имеют
деются получить государПодшефная школа, детсобственного капитального
ственную
квартиру
—
не
ский
сад — это, как говоугла.
хотят
вкладывать
свои
сберится,
святое дело, и мы
Того жилья„ что выделяет
режения
в
собственный
готовы
по-прежнему оказынам объединение на очедом.
вать им шефскую помощь.
редь, крайне мало — мы
При сложившемся полоТак что казалось бы, освог.олучилн в прошлом году
жении
с
обеспечением
бодившись
от предоставдве квартиры (хотя, кстати,
жильем работников нашего
ления бесплатных
услуг,
планировалось 200 квадратпредприятия,
при
положемы
имеем
возможность
. иых метров). Не думаю,
нии, существующем в гороиспользовать свои
средчто в этом году получим
де вообще, наА ничего не
ства сполна на себя.
Но
больше — скорее всего
остается
как
строить
жилье
пока
немало
сложностей.
жилье выделят только под
собственными силами. ПоэВо-первых,
и средств-то
снос балков.
тому
мы
приняли
решение
еще
маловато
— хотя сейКак же мы намереваемся
и записали его в социа- 'час и планы
выполняем,
решать жилищную проблелистические
обязательства
но
недостаточно
еще
у
му?
—
построить
в
этом
году
нас
сверхприбыли,
которая
Четыре семьи работнихозяйственным
способом
бы позволила нам интенков управления в прошлом
12-квартирный
дом.
И
а
сивно
заниматься строи
году вступили в жилищный
социальной
•
программе,
тельством.
Надо работать
кооператив — они
засеразработанной на перспеклучше, тогда и денег будет
лятся в 16-этажный
мосДольше — тут связь пряковский дом.
Это люди, тиву, , тоже предусмотрели
строительство
таких
немая. Что касается средств,
остро
нуждающиеся
в
больших
домов
—
в
год
выход
мы нашли — колжилье, давно работающие
по одному-два. Без этого л е к т и в решил
отказаться
у нас на предприятии.
нам не выполнить основной
от бесплатного
питания
*
задачи — обеспечить к
(от талонов, которые выЧасть проблемы намере2000 году всех нуждающихдавались рабочим), а деньваемся снять за счет индися капитальным жильем.
ги, которые шли на удевидуального строительства,
Если прежде, мы большевление питания, исполькоторое разворачивается в
шей частью работали, что
зовать на
строительство
старой части города. Но
называется,* на • «дядю», —
дома. В течение года за
нужно признать, что
и
выполняли общегородские
счет этого можно сохрапрофсоюзный комитет, и
мероприятия,
оказывали
нить 90 тысяч рублей. Неадминистрация управления
шефскую помощь (в 1986
достающие средства (стров этом деле на дорабатыгоду, например,
работали
ительство
16-квартирного
вают. В том, что желающих

Вирус мошенничества

АЗБУКА

поразил трассовые столорые. Рааноду

И
бездействие общественности сп
к ВЦ
В марте в профкоме
из свинины югославского
объединения стали раздапроизводства и 576 банок
ваться тревожные телефонряпушки копченой в масле,
ные звонки.
однако блюда из этих про— Проверьте нашу сто- дуктов не готовились. Более
ловую. Кормят
рабочих
того, 115 банок ветчины и
отвратительно.
480 банок ряпушки...
исчезли.
— Поменяйте ' поваров.
Готовят абы как, а цены
Неблагополучную картину
ресторанные,.— сообщали
довершило антисанитарное
рабочие промыслов.
состояние
в подсобных
И комиссия профкома и помещениях. В холодильных
Госторгииспекции
начала • камерах вместе с мясом
знакомство
с трассовыми
вопреки правилам хранятся
столовыми.
капуста, сыр, маргарин и
Б первый день мы поспрочие продукты.
мотрели три столовые и
Точно такую же ситуаодин ларек
орса
НГДУ
цию увидели мы и в стоСамотлорнефть.
ловой
Н» 1/
(комбинат
Обстановка в этих пунк- - Н» 4]. Повар-бригадир 3.
тах питания превзошла все
Бутеико не просто смешанаши ожидания. Если скала продукты в холодильзать
коротко — увидели
нике. Рядом со сметаной
целый букет
нарушений
в открытых кастрюлях, обправил торговли.
работанным мясом хранила
Столовая Не 2
второго
хлорку и мыло.
комбината, обслуживающая
В этой столовой также
работников КСП-21, когда- уменьшены порции салатов,
то считалась одной из лучкулинарных изделий, завыших. Однако под чутким
шены цены на продукты.
руководством повара-бриОднако кассиру С. Робергадира Л. Пеньковой колней, видимо,
показалось,
лектив
достиг
редкого
что рабочие в их столовой
мастерства а обмане покупитаются слишком
калопателей. Из проверенных
рийно и дерево,
и она
24 наименований
за
29
спокойно обсчитывала помарта
по неправильным
купателей.
ценам реализовали
семь
Тот же почерк и у колблюд. Например, суп карлектива столовой
Н» 16
тофельный с горохом
и
того же комбината. Сплошкуриными потрохами проные недовесы и недовлодавали по цене 20 копеек
жения продуктов.
(как с говядиной), хотя он
В ларьке Н» 3 розинчиостоит 10 копеек. За компот
торгового
объединения
из свежих яблок
вместо
продавец А. Звкирова от
5 здесь • брали 9 копеек
своих коллег не отстала.
и т. д. Причем цены завыПри контрольной закупке
шались бригадиром сознапродуктов на
15 рублей
тельно.
она обсчитала
покупателя
Увлекаются в этой стона 1 рубль 37 копеек. Целовой
и припрятыванием
ны в ларьке, как и в стоделикатесов. Накануне половой, завышены.
Кроме
лучили 120 банок ветчины
того, А. Звкирова яйцо дие-

<

тическое по цене 1 рубль
продавала по 1 руб. 40
копеек, перебрав с покупателей 138 рублей. Для
отоваривания сухих пайков
на ларек Н2 3 выделяются
мясные и молочные продукты. Однако учет продуктов ие ведется, и они
до покупателя ие доходят.
Все эти факты «гы довели
до сведения руководства
орса Самотлорнефти и управления рабочего снабжения. На основании положения
о Госторгинспекции
потребовали от- начальника
орса Самотлорнефти С. Еесеенко рассмотреть материалы проверок,
принять
конкретные меры по пресечению нарушений правил
торговли.
Виновных • лиц
обсудить на товарищеском суде
и решить вопрос о соответствии занимаемой должности.
На этом проверку трассовых столовых мы не закончили. Сейчас смотрим,
как работают предприятия
общественного питания в
Мегионе. И хотя такого
откровенного воровства н
обмана покупателей мы ие
заметили,
нарушений
и
здесь много. Думаю, еииа
лежит ие только • на отдельных нечистых на руку
людях. На каждом предприятии есть
народные
контролеры,
комиссии
профкомов, «прожектористы». Однако нигде общественность себя ие проявляет. И это только способствует новым нарушениям
и жульничеству.
А. ЛАВЕЛЙНА,
стерший инспектор Тюменского
управления
Г осторгиислекцин.

. Заработная плата при социализме — выраженная в
денежной форме честь национального дохода, которая распределяется по количеству' и качеству труда,
затраченного каждым
работником, поступает в личное пользование. Основными формами 3. П. являются:
а) сдельная — определяется количеством произведенных изделий или операций;
б) повременная — определяется отработанным временем. При индивидуальной
сдельной оплате личные интересы работника не всегда совпадают с интересами
коллектива, предприятия и
общества. Прямая зависимость заработка от количества изготовленных деталей
иногда приводит к снижению их качества и зачастую
побуждает работников выбирать наиболее выгодные
Для них работы. Эти недостатки в значительной мере
устраняются при
коллективной сдельной
оплате
труда. С развитием техники
широко применяется повременно-премиальная
система, при которой размер заработка поливе зависит от
количественных
н качественных результатов труда.
Размер заработной платы и
ее увеличение
в значительной мере обусловлены
ростом .производительности труда.
Затраты иа производство
— совокупность расходов
предприятия (объединения),
выраженных
в денежной
форме,
на производство
продукции, оказание услуг,

жилого дома обходится а
250 тысяч рублей) берем
нз фонда социальио-иультуриых мероприятий и жилищного строительства.
И тут появляется другое
«но»: где брать
детали
домов? Это, наверное, для
всех сегодня самый больной вопрос. В Нижневартовске их не найти. Возить
из других районов страны,
если удастся где-то договориться — «золотой» дом
получится.
' Отдельному
предприятию его ни за что
не осилить.
Нам объединение пообе- '
щало выделить детали иа
строительство дома в этом
году. Мы очень рассчитывали на это обещание —
ведь как важно показать
людям, что это возможно.
Ио до сих пор детвли мы
не получили, хотя продолжаем надеяться.
Что касается обязательств
по новым месторождениям,
то уже сегодня можно говорить о том, что с ними
мы справились. Как и планировали, иа Орехово-Ермаковском подготовили к
сдаче жилой
комплекс
АК-25. Таким образом решили проблему с жильем
для бригады по обустройству месторождения
на
время распутицы.
Бригаде бурового мастера В. Лаптева, ' которая
вышла иа Ново-Покурско 4
месторождение,
выделен^
венгерский комплекс «Тайга». В него входят 12 вагончиков
спальные, столовая, комната
мастера,
красный уголок. Этот комплекс удобен для работ
щих иа дальних местор
дениях.

ЭКОНОМИКИ

выполнение ребот и
их
реализацию. Состоят
из
следующих
элементов:
сырье и основные материвлы, покупные изделия, полуфабрикаты, работы
и
услуги
производственного
характера; вспомогательные
материалы; топливо; заработная плата осиовиаа
и
дополнительная;
отчисления иа социальное страхование, амортизация основных фондов; прочие рвеходы.
Земельиеа ренте — честь
прибавочного продукта, создаваемвв
непосредственно
производителями
в сельском хозяйстве и присваиваемая собственниками земли.
СССР введен
с 1
июля
1981 года. Заменил ранее
существовавший платеж -—
земельную рейту. Взимеется
с кооперативных предприятий, учреждений и организаций, а также с граждан
СССР.
Золотев валюта — денежная единица,
непосредственно размеиеннея не золото. После мирового экономического кризисе 1929—
1933 годов
единственной
капиталистической валютой,
сохранившей еввзь с золотом, оставался доллар США.
Поэтому с 1934 года по август 1971 (когда
продажа
золотых слитков иа доллары была официально отменена) термин 3. В. применялся только по отношению
к доллару США.
Золотое содержание денежной единицы — весовое содержание
чистого
золота, закрепленное законом за национальной денежной единицей.
Золотое содержание рубле — установленное государством- весовое количество золоте в рубле.
При
изменении с января 1961
года масштаба цен и исходя из реального соотношения покупательной способ-

ности советской н иностранных валют по всему национальному продукту 3; С. Р.
было
зафиксировано
а
0,987412 г. чистого золота;
Золотой запас _ централизованный резерв золота в слитках н монетвх в
распоряжении финеисовых
органов государства
либо
международных валютио кредитных организаций.
Издержки обращения —
затраты живого и . овеществленного труда а денежной форме. По своей экономической природе
они
подразделяются на дав вида: чистые, обусловленные
актом купли-продажи
товаров;
дополнительные,
савзаиные с продолжением
процесса производства
в
сфере обращение. Чистые
издержки обращения
не
прибавляют к товару никакой стоимости, к ним относятся: расходы, связанные с
определением цены товара,
оплатой труда продавцов,
торговых агентов,
кассиров и т. д. Дополнительные издержки
включают
расходы, савзаиные с транспортировкой,
хранением
нормальных запасов товаров, их доработкой, расфасовкой и т. д.
Издержки
производства
— совокупные затраты живого и
овеществленного
труда иа производство продукции. Основиыа факторы
снижения издержек производства — ускорение НТП,
повышение производительности труда, совершенствование организации производства, рациональное использование материальных,
трудовых и финансовых ресурсов. •
(Подготовлено кафедрой финансов и кредита
Тюменского
госудерственного университете)
Немело в МЫ* 21, 26,
27, 29.
(Продолжение

следует).
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после выступлений «нефтяника
«Голыми руками
дом не построить»
В материале
под этим
заголовком,
опубликованном а 18-м номере «Нефтяника» зв второе марта этого года, работник
тресте
Нижиевартовскремстрой Ю.
Валов жаловалса, что
не
хватает нужной техники на
строительство домов индивидуального типа в старой
части Нижневартовсиа.
Заместитель генеральног о директоре объединения
А. НАЗАРОВ,
ответственный за обеспечение техникой застройщиков, ответил
на публикацию следующее:
«Тресту
Нижиевартовскремстрой
выделен
автокран АК-8 и бурильная установка на базе автомобиля ГАЗ-66, четыре автоса-

мосвала Татра-815 и автомобиль КрАЗ-256.
Согласно фондовым поступлениям планируется оснастить работников треста
экскаватором, двумя бульдозерами.
Что касается кранов РДК
и
козлового,
с
ними
сложнее. По фондам 1988
года эти краны объединению не выделены, а имеющихся попросту не хватает.
Но вместе с управлением капстроительства будем изыскивать возможности обеспечения застройки
индивидуальных домов грузоподъемными механизмами».

»

I

ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАТЬ 0 ХОЗРАСЧЕТЕ...
Под заголовком «Хочу все знать о хозрасчете»
было
опубликоавмо выступление секретаря парторганизации цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) № 4 управления Нижиеввртовскнефть А.Суховой (23 марта, № 23). Отвечает заместитель начальника управления по экоиомиие А. ГОРЕЦКИЙ.
— Автор статьи
права:
обезличенная премия
не
создает необходимый стимул труда. Администрацией НГДУ принято предложение
коллектияа ЦДНГ
№ 4 премию вручать отдельной ведомостью.
Квартальная разбивка государственного заказа
на
поставку нофти доводится
объединением,
и сделать
ее
более
равномерной
НГДУ не имеет
возможности.
Что делается по внутрипромысловому
хозрасчету
в ЦДНГ № 4? Экономичес-

кая служба НГДУ неоднократно выезжала в цех для
рассмотрения предложений
по расширению прав коллектива в снижении затрат
себестоимости. Если в 1987
году цех контролировал и
отвечал за затраты около
двух миллионов рублей в
год (транспорт, материалы,
зарплата и т. д.), то сейчас предложена схема, по
которой будет контролироваться около 50 миллионов
рублей, а при переводе на
такую структуру всех цехов добычи
контролироваться будет около 60 про-

центов всех затрат на производство по управлению.
В сумму этих затрат включены расходы
на услуги
как со стороны вспомогательных цехов НГДУ, так и
со стороны
предприятийсмежников.
В этом случае цех добычи нефти получает значительно больше прав и возможностей для разумного
расходования средств, больше возможностей для экономии затрат. Использование этих прав может
и
должно осуществляться через контроль и учет — это
два основополагающих момента работы цоха.
Положение о премировании
предусматривает
вознаграждение по 2 копейки за экономию 1 рубля. Причем половина сум-

мы за экономию выплачивается по итогам
работы
за квартал, а вторая половина — по итогам года. До
цеха доведены смета плановых затрат и положение
о премировании.
В течение второго квартала
будет происходить
разработка
предложений
схемы, ее корректировка,
а затем схема внутрипроизводственного хозрасчета
будет внедряться в других
цехах добычи.
Разработка
предложенной схемы происходила- в
содружестве
производственников и экономической
службы аппарата управления. Тут есть о чем подумать рабочему, мастору и
инженеру — как с меньшими
затратами
добывать
нефть и газ.

№ 26 (1.04.88)
ВОЗВРАЩАЯСЬ

«ПО ПРИНЦИПУ социальной
несправедливости»
—под таким заголовком в
№
|в «Нефтяника» была
публикация
о проблемах
электроснабжения временных жилых поселков (бал-,
ков) и взимания платы
за
Пользование электроэнергией. Мы сообщвли, что
в
О б ъ е д и н е н и и было принящто решение устанавливать в
балках счетчики
и брать
плату согласно их показа-,
ниям. Если счетчик в балке не установлен, жильцы
должны производить оплату
за пользование
электроэнергией согласно расчету,
произведенному Нижневартовским отделением энергонадзора.
Было решено начать взимание платы *с жителей
балков с октября прошлого года. Так^как
у большинства из них счетчиков к
тому времени ие было, то
плату работники жилищиоэкеллувтвциоииого участка
Н2 6 стали брать иа основании специальных расчетов. О том, к чему это привело, мы тейке уже рассказывали: в адрес работников ЖЭУ № 8, законно выполнявших свои обязанности по удержанию платы,
посыпались обвинения
в
бесчеловечности,
оскорбления. Жильцы ив глазах у
работников ЖЭУ рвали выписанные квитанции иа уплату, откоэыаались
платить. Мотивировка
одна:
дорого.
И к нам, в
редакцию, ,
поступали письма с такими
жалобами, люди приносили
выписанные
в ЖЭУ.квитанции с солидными суммами. Были такие, где месячная оплата
составляла
белее 70 рублей. Оторвать
такую сумму от семейного
бюджета,
действительно,
трудно.
«Несправедливо
это, — говорили не только
жители поселков, ио
и
иные горожане. — Без балков мы бы в свое время
Самотлор не подняли».
После публикации материала редакция направила
запросы в различные инстанции — руководителям,
ответственным за выполнение приказа
объединения
Н2 115 «Об электроснабжении временных жилых поселков». Хотелось узнать,
какие меры они принимают, чтобы разумно решить
проблему и учесть интересы обеих сторон.

К

НАПЕЧАТАННОМУ

ДОЛГО пришлось ждать
ответов. Прежде поступил
в редакцию
отклик
из
ЖЭУ № 8, от начальника
участка Л. Бурляевой:
«Сумма оплаты за электроэнергию редко доходит
до 70 рублей, обычно от
до 50. Считаю, что жители балков должны производить оплату так
же,
как все (без льгот). Что касается расчета, то он сдел&н на основании закона. Но
большинство жителей балков вообще
не желают
платить».
Редакции ответил
заместитель генерального
директора
объединения
В. Осипов: «Для стабильного электроснабжения частной застройки
частично
выполнен ремонт воздушных линий, произведена ревизия
трансформаторных
подста ций, создана бригада по установке счетчиков
электроэнергии
в балках,
организован прием заявок
от жильцов иа установку
счетчиков в удобное для
них врамя.
Взимание платы за пользование
электроэнергией
производится на основании
прейскуранта 0901 Государственного комитета СССР.
Пониженный тариф — 2 копейки за киловатт распространяется на жилые дома
с применением
кухонных
электроплит, строительство
которых осуществлено
в
установленном порядке, то
есть по решению Совмина
республик или Министерств
(ведомств) СССР, согласованному с Госпланом СССР
и Минэнерго СССР.
На жилые дома, построенные с нарушением установленного порядка, тариф
в размере 2 копейки
за
киловатт не распространяется.
Гориспслком, Энергонадзор
и Жилищно-бытовые
службы ие вправе
изменить тарифы за пользование электроэнергией, установленные законом».
—ЧТО ЖЕ делать жителю балка, если у него пока нет счетчика? — обратилась я к Виктору Степановичу Осипову при встрече.
—Придется платить * по
расчету, — ответил он. —
И позаботиться о том, чтобы скорее установить счетчик. Решение, принятое нами, законно. Другого не
будетч И нужно привлекать

к ответственности тех, кто
уклоняется от уплаты
за
электричество.
Выгодность расчете
по
счетчику
электроэнергии
уже лоивли многие жители
временных поселков. Если,
к примеру, семья Антоновых с улицы Самотлориой
за три месяца (октябрь —
декабрь) заплатила 160 руб.
56 коп. (52—54 рубля за
месяц), то в январе—марте
(по счетчику) — от 6 до 15
рублей зв месяц.
—С начала года мы установили около 350 счетчиков в балках, — рассказывает Б. Аникеев, начальник
участка управления эксплуатации электрических сетей
(УЭЭС). — Сейчас имеется
в наличии около двухсот
счетчиков,
приобретенных
у сторонних организаций и
предприятий. Так что , на
какое-то
время
хватит.
Проблем пока нет: всем, кто
подает заявку, счетчики устанавливаем.
Принимаем
заявки на неделю, можем
выполнить в день до десяти заявок.
Правда, бывают случен,
когда люди, заглянув к нам
на участок, уходят, не сделав заявку. Это объясняется
тем, что у нас счетчик обходится дороже, чем в магазине: например, щиток в
розничной • торговле стоит
2—3 рубля, а та щитки, которые нам удалось добыть
у предприятий и которые
мы предлагаем балочиикам,
—по 11 рублей.
А ЧТО
ПРЕДЛАГАЕТ
жителям балков торговля?
Заглянем в специализированный магазин «Электротовары», что на улице Мира.
—Последнее поступление
счетчиков было
прошлой
осенью, — ответили продавцы. — Они быстро разошлись. А люди спрашивают...
—На 1988-й год заказано
150 штук, — рассказывает
начальник отдела
управления рабочего снабжения
объединения О. Фатеева. —
Но пока ни одного счетчика к нам не поступило.
Но этого количества явно не достаточно,
чтобы
удовлетворить спрос покупателей...
—Дело а том, что прежде счетчики у нас в Нижневартовске спросом
на
пользовались, — объясняет
Ольга Георгиавиа. — Мы
заказывали по сто штук иа

Операция

«Балок»

год и потом не знали, что
с ними делать, отправляли
" другие области.
—Ну а чем объяснить, что
на этот год количество их
все-таки увеличили?.
—Честно говоря, прежде
есего собственными нуждами УРСа: у себя налаживаем учет электроэнергии — ставим счетчики
в
помещениях, на базах. А то,
что жителям балков
они
вдруг понадобились... Откуда нам знать?
—В УРСе есть отдел изучения
покупательского
спроса — пусть* он и занимается своим делом,•«-скаэал на это В. Осипов.
Торговля обязана работать гибко,
своевременно
откликаться на
запросы
своих покупателей.
А уж
какими методами
пользоваться, чтобы
подсчитать,
сколько же городу требуется счетчиков электроэнергии (а аадь у нас на только
балки, но и с каждым годом растущее число дачных домиков, тоже потребляющих — и пока без учета
—электроэнергию) ие нам
учить специалистов.
НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, чтобы у читателей сложилось
ложное представление
о
настроении а поселках —
чуо все, мол, жители балчош ринулись в ЖЭУ, в участок УЭЭС, в магазины на
поиски счетчиков.
Скажу: это пока далеко
ие так .У жителей временных поселков бытует мнение: учет электроэнергии—
камлания временная; поживем—увидим, может,
ие
стоит суетиться.
Были среди моих собеседников такие, кто счетчик в балке установил, но
не опломбировал и до сих
пор за электроэнергию ие
платит. Другие делают вид,
что впервые слышат о том,
что за свет
необходимо
платит*.
А есть
такие,
кто заявляет: «Позаботились бы о том, чтобы улучшить нам жизнь. Как? Квартиры дайте!».
Что на это сказать? Платить за
электроэнергию
придется всем. Этого требует законное решение. И
подчиниться
ему обязаны
не только жители балков, но
и те, кто отвечает за качественное
энергоснабжение
временных поселков н обеспечение их электросчетчиками.
Э. ОСОКИНА.

«Природе больно...»
Под таким заголовком было опубликовано письмо слесаря-ремонтника из НГДУ Самотлорнефть П. Чвснокова,
где он с тревогой и болью говорил о пренебрежительном
отношении к природе работающих на промыслах водителей и операторов, буровиков и ремонтников скважин, оставляющих после себя «грязные» следы: разливы нефти и
раствора.
На эту публикацию отвечает начальник УТТ № 4 О. ОРЛОВСКИЙ:
«Сообщаем, что выступление П. Чвснокова обсуждено в
автоколонне Н* 5, где эксплуатируете автомобили-солевозы.
В настоящее время усилен контроль зв герметичностью
емкостей отделом технического контроли. При обнаружении течи в емиости автомобиль направляется в ремонтную
зону на сварочные работы с последующей проверкой».

№ 15 (19.02.88)

«По ту сторону запрета»
В проблемной публикации под этим заголовком в газете «Нефтяник» говорилось о том, что ограничения на продажу спиртных напитков не дали желаемых результатов.
Они ие сбили пьяной волны, зато породили пьяную очередь, что способствовало распространению самогоноварения и спекуляции, наркомании и токсикомании...
Недавно редвкциа газеты получила письмо, в котором
первый заместитель прадседаталв Нижневартовского горисполкома Е. ПАХОМОВ сообщает, что «иа
основании
приказа Министерства торговли РСФСР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом и дополнительных мерех
по упорядочению торговли алкогольными напитками
от
28 янвврв 1988 года (N1 26) с марта месаца в городе рвешнрене сеть предприятий по торговле спиртными напитками. Установлены месачиые лимиты продажи алкогольных напитков в пределах выделенных квартальных фондов
иа 1988 год.
Кроме того, рвзрабатываатсв лроектио-сметнаа
документация для строительства специализированного мегазина на 8 рабочих мест, которое плеиируется ие4Вть в 1989
году».

№ 2 0 (11.03.88)

«На КамАЗе — к приятелю»
Так называлась критическая корреспонденция в «Нефтянике» по материалам рейда, проведенного работниками
УТТ СТ и АД объединения. В ней, в частности, отмечалось,
что водитель четвертого
управления
технологического
транспорта В. Пургии заехал иа автомобиле Урал-375 в
район балочных построек по улице Чапаева.
В ответе на критическое выступление газеты
за подписью начальника УТТ N2 4 О. ОРЛОВСКОГО сообщается:
«На основеини отметки в путевом листе, сделанной проверяющим, приказом по управлению водителю В. Пургниу объявлен выговор, и он лишаи месачиой премии на 50
процентов.
С водителями управления проведено собрание, где всем
им указано иа недопустимость заезде в микрорайоны города н самовольного измаиеиив маршрутов».
№

12 ( 1 0 . 0 2 . 8 8 )

«Непроторенная лыжня»
Так называлась корреспонденция, а которой расскаэывелось о пустующих базах отдыха.
Редакции отвечает начальник управления буровых работ Н2 2 А. КОЖАЕВ.
«Начиная с 13 февраля и до иоица марта 1988 года каждую неделю в выходные дни проводились выезды
ие
бвзу отдыха. Здесь рвбочие и служещне сдавали нормативы иомплеисе ГТО, оргвиизовыеели соревнования по минн-футболу и другие подвижные игры.
С 13 феврвля быле подготовлена лыжня и отопление в
домиках, что позволило провести соревиоевиие по лыжным
тоннам, • которых приняли участие более 200 человек».

9

ОТАИЯЯ
I / З Г Я

чум, лег на шкуры. «Видно
Е НА ШУТКУ расхводалеко ушли», — думает.
ралси старик Коконя:
Набрал силы, старый охотиа глаза накатилась темник. Снова вышел из чуная ночь, по спине будто
ма, колотушкой стал стукто палкой ударил, ноги на
чать по деревьям. Не услышевелятся — словно в капшали сыновья.
кан пойманы.
•
Не хотелось умирать КоМного ночей не спит, леконе, не повидав сыновей
жит старик, думушку думасвоих. Попрфсил т^гда он
ет да сыновей ждет. А сыптиц и зверей позвать их.
новей все нет.
За теплом
послал их старый охотник.
Разлетелись с шумом по
Слышал он от отца своего
тайге птицы, разбежались
—есть места, где
«емля
по округе звери,
теплом дышит. К вершине
А сыновья-то —Прокопка
реки Нельмы послал
он
с Ннкифором улеглись на
Прокопку, к реке
Кедрамхом выстланной боровинчей направил
Никифора.
ке, где речной прибрежный
Только младшего
Сеньку
ветер гнус отгонял, где не
не знает Коконя, с какой
тревожил их ни комар, ни
стороны ждать. Не знает, в
заблудший шмель.'
какой бор, в какой урман
—Где его
найри-то —
ушел.
земное тепло? — лениво
открывая глаза, Прокопка
А Сенька тем временем
спрашивал брата.
исходил, измерил
шагами
берега рек пологих и кру—Да нет его совсем! Это
тоярых, обошел
дремучие
отец выдумал! '— промылеса, ходко, торопно борачал сквозь зевоту Никнфор
ми ходил. Увидел однажи на другой бок переверды под горой, в логу, ненулся.
проглядный дым.
И тут послышался громСмотрит: клубы черные к I кий птичий крик. Вскочили
братья.
небу тянутся, гарью,
копотью затянуло все, а
у
А птицы летят, гогочут,
самой земли пламя великое
крыльями машут — каждая
на ветру дрожит,
жаром
рассказывает,
что старик
дышит. То затухнет,
в
Коконя собрался навсегда
землю спрячется,
будто • оставить землю, домой сысилы там набирается,
то
новей зовет. . Догадались
.опять вырвется — клубы
братья, что отец надумал
черные гонит по * небу.
угодья делить. У отца, они
немалые. По реке широкой
Никогда глаза Сеньки таЮгану тянутся хмурые уркого не видели, даже баманы с соболями да белбушка длинными ночами в
ками, с горностаями, лисасказках своих про то
не
ми да с другой
всякой
рассказывала.
Испугался Сенька. За куст -живностью. В тех урманах,
сам хозяин тайги живет.
спрятался, переждать
хотел пожарище, а оно в осенВ реках, в заливных меней ночи разгоралось пустах у чистых песков, да в
ще прежнего. И казалось
заводях косяки рыб плаваему. что сама земля
под
ют. - На болотинах
зыбких
ним движется, содрогается.
вкусный душистый
ягельНепугливый Сенька был с • мох растет. Ест его олень—
малых лет. По лесам днем
сильный бывает, ветер
и
и ночью расхаживал, • • не
тот не догонит его — отоднажды в медвежью берстанет.
логу с заиндевелой отдуОкруглились
у обоих
шиной ель вталкивал и бубратьев глаза,
потерялся
дил хозяина
сердитого.
голос. Боятся: как бы
их
Только этим днем не узотец не обделил.
нал себя Сенька. Задрожа. —Мой пай будет — все
ли иоги, эаподкашивались,'
урманы с соболями, с кедруки плохо ружье держа-', рачами и грибами, — зали.
кричал во всю силу ПроА жара вокруг
стояла
копка.
нестерпимая. . Спохватился
—Нет, мой пай
— все
тут Сенька, догадался, что
урманы с соболями,
с
нашел тепло земное.
кедрачами и грибами, —
Не занимать Сеньке смеперекричал его Никифор.
калки, сноровистости. Он
—Нет, мой пай! — хрисмолистую сухару" эа копел Прокопка.
меаь схватил, подтащил по- • • —Нет, мой пай! — орал
ближе к пожарищу. А проНикифор.
жора-огонь будто ждал тоИ бежали они так, что
го: облизал сухару языками
травы гнулись, расступасвоими жгучими, обвил ярлись деревья.
ким пламенем, обогрел окА с другой стороны беругу теплом.
жал лесом Сенька, освещая
И понесся Сенька скольярким светом дорогу неко духу есть
к родным
легкую, неториую. И не
местам,*где отец жил. А
разглядел он второпях косухару, земным огнем зажрягу смолистую, улал, уроженную, не выпускает из
нил пламя на землю.
рук.
А огонь тут же пошел по
Как раз а это время стакустам, по деревьям
шарик Коконя еле вышел из
рить: зачернил кусты, подчума с деревянной коложег травы охватил пламетушкой в руках и давай стунем деревья вокруг. Долго
чать в бубен, созывать сыхлестал Сенька огонь ветновей.
ками, тушил пожар. Да виБил, бил, устал. Ушел в
дит, не сможет один справиться. Побежал
к реке
• С у х а р а — дерево,
Югану и давай поклоны ей
высохшее на корню.

Я
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П Н И Е И М Ш А
В в

бить, давай ее просить пособить в беде.
А река сложила волны,
приумолкла, почернела • и
будто не слышит. На колени пал Сенька, пригоршнями черпал воду и шептал
ей сквозь слезы. Не хотелось охотнику, чтобы ветер
разнес по тайге молву, что
упустил он земное теплоч
Вдруг одна волна всплеснулась,
окатила
Сеньку,
смыла грязь и копоть с его
лица и толкнула дальше от
берега.
Отбежал Сенька, а вода
—эа ним. Он шаг шагнул —
она дальше подгоняет.
А вокруг пожарище бушует, дурит, жжет все вокруг. Торопит река Сеньку,
вся дрожит мелкой рябью.
Сколько дной пробежал
Сенька, сам не знает, птицы знали —• и те забыли.
А речка мчится, позади
себя берега крутые оставляет, не пускаетпламя
дальше в тайгу.
Тут выскочил Сенька на
крутой яр, а речушка обежала круг да с другой стороны к самому Югану и подошла. Обняла вода огонь,
остров сделала.
Черный
остров,
горелый остров.
Огляделся Сенька кругом,
видит:
приумолкла река,
присел огонь
к
земле,
только гарь стелется. Обтер изодранным
рукавом
малицы* Сенька пот с лица, вздохнул глубоко
и
к отцовскому чуму быстрыми шагами отправился.
А там били бубны — под
раскидистой сосной хоронили старого Коконю. Так
и умер он, не дождавшись
младшего
сына с земным
теплом.
Упал • на колени Сенька,
зашептал отцу:
— Ты прости меня. Не
донес я тепло.
Потерял.
Оставил на острове. И слышит он вдруг тихий голос:
— Помолчи. Не пришла
лора
про земное тепло
разговор вести.
Оглянулся Сенька — никого. Только братья стоят,
брови нахмурили, смотрят
так сердито.
Потом Прошка проговорил нехотя:
— Не оставил отец
пая
тебе!
Нам с Ннкифором
разделил угодья. Ты и так
проживешь.
— Шибко долго земное
тепло искал, пусть оно
и
греет и кормит тебя. Хаха-ха! — засмеялся Никифор.
Видит Сенька — около
ног собака вертится, в глаза ему смотрит, скулит жалобно. Взял он ее с собой
и иа остров горелый отправился. Чум поставил, снасти сплел и стал
жить
в
дружбе с ветром и рекой.
Жил, не печалился. Сыновей растил, учил честно
жить, земное богатство беречь.
Много зим прошло, побелели кудри у Сеньки, обросла борода белым мхом,

паутинка тонкая исчертила
лицо.
Как-то на рассвете, когда
лучи солнца из-за леса показываться стали, когда в
заводи сонно утка покрякигала, сзывая птенцов, да,
потягиваясь на суку, белка
хвост прихорашивала, выехал
на своем
облаэке*
Сенькин
младший
сын.
Едет, любуется простором
речным, островом родным,
видит: из-за мыса
лодка
. выплыла, к их острову направилась.
Плывут люди шумно, разговор ведут, на берег схо. дят. 4
Говорят что-то на незнакомом языке, понять Сенька младший не может. Позвал отца. Захлопотал старый охотник, угостил гостей вкусной нельмой малосольной, налимью уху сварил. Рад был старик! что
люди его про земное тепло спросили. Видно, время
.пришло!
Смотрит на гостей, радуется, а они по острову ходят, оглядываются. А потом спрашивают:
— Как зовут люди этот
черный остров?
Посмотрел вокруг старик, прищурил глаза, почесал пятерней седую голову, пожал плечами да
и
говорит:
— Тут? Тут Сенькин пай!
—
Сенгапай? — переспросили его люди.
— Ага, ага, Сенгапай! —
добродушно
' согласился
охотник.—Тут тепло земли
живет. Много-много! Сенька-сын каэать будет.
Он
знает.
И пошла )молва про остров неслыханная.
Нефтяною кладовушкой это место люди звать стали. А когда пришла пора, то Сеиьку-младшего как хозвина
острова — отца уже не было в живых — попросили
первого открыть задвижку
от большой трубы, по которой люди собирались отправлять земное тепло.
Пришло а тот день иа горелый остров народу видимо-невидимо. Смотрят —
Сенька-младший
раэиаряжен по-праздничному: малица белая, как снег, вся
расшита по рукавам и подолу рисунками
хитрыми,
на ногах бродни новые, перевязанные у колен разноцветными шнурками, с кистями пушистыми. Н а широком сыромятном ремне в
ножнах с резной рукояткой нож висит охотничий
да табакерка отцовская с
амулетами.
По-хозяйски подошел к
задвижке Сенька-младший,
улыбнулся всем, вздохнул
полной грудью и повернул
ее.
Заурчало что-то в трубе,
зашумело.
Припал Сенька ухом к
трубе да как закричит от
радости:
— Идет! Идет!
Земное
тепло идет!

" М а л и ц а — верхняя
меховая одежда.

' О б л а ) о к — небольшая лодка.

ЕСТЬ МУШКЕТЕРЫ
Вот уже третий год при
театре-студии «Скворечник»
детского
дома
культуры создан клуб
мушкетеров «Честь». Это
клуб пятнадцати мальчишек, в котором
они
стараются воспитывать а
себе мужское достоинство, честность и благор о д с т в о — качества, необходимые
каждому
мужчине.
Как это ни удивительно, но руководит клубом
молодая женщина,
режиссер
«Скворечника»
Наталья Ивановна
Наумова, человек страстно
влюбленный в театр
и
стремящийся свои знания и любовь к прекрасному передать детворе.
Юные мушкетеры, овладев искусством фехтования, с удовольствием
участвуют
во
многих
спектаклях в студии, но
их клуб живет своей самостоятельной жизнью. . •
Мальчишки ' с интересом изучают
историю
Франции, образ жизни
мушкетеров, ритуалы, овладевают этикетом поведения мужчин. Наталья
Иванрвна проводит
с
мальчишками теоретиче-

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

АСПИРАНТУРА ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
В аспирантуру без отрыва
от производства принимаются граждане не .старше 45
лет, имеющие законченное
высшее образование, проявившие способности к научно-исследовательской работе и имеющие опыт практической работы по профилю избранной специальности не менее 2-х лет.
' Заявление подавать
иа
имя директора института с
приложением личного листка по учету кадров с фотографией, копни диплома с
выпиской из зачетной ведомости (заверенных в нота'
риальиой конторе), автобиографии; характеристики с
последнего места
работы,
удостоверения о сдаче кандидатского ^минимума, списка опубликованных
работ,
сопроводительного
письма

типографов

управление- издательств,

от организации, где работает соискатель; паспорт и
диплом об окончании высшего учебного
заведеиив
предъявляются лично.
Лица, не имеющие опубликованных научных работ,
представляют научные доклады (рефераты) по избранной специальности.
Поступающие сдают вступительные экзамены
по
специальйости,
марксизмуленинизму и одному
из
иностранных языков.
Прием документов в аспирантуру производится до
30 сентября 1988 года.
Вступительные экзамены е
ноябре.
Документы направлять по
адресу: 6250ГЗ, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118.
Справки
по телефону:
1-03-33.

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
(дети с 4-х летнего возраста) — с 24 апреля.
Справки
по • телефону:
7-86-58.

В профсоюзном комитете объединения
имеются
путевки в пансионат семейного отдыха «Лермонтове»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Межсоюзной библиотеке
объединения
требуется
гардеробщица.
Адрес библиотеки:
ул.
Менделеева, 14 (рядом со
зданием объединения). Телефоны: 7-27-78, 3-64-64.
•
•
•
УМР N1 1 треста Нижиевертовскнефтеспецстрой приглашает ИТР и рабочих для
поисково - разведочных работ иа строительные материалы: главного инженера,
главного геолога, начальника отряда, имеющих высшее или среднее
специальное образование,
бурильщиков (2 человеке) 3

НАШ АДРЕС:
626440, г. Инжневартовск-б, центральная бчза производственного обслуживании по прокату н ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). П *таж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря
7 - 2 2 - 2 5 ; корреспондентов—-7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440. г. Ннжневартовск-6. ЦБПО по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская

ские занятия «Хороший
тон приветствия», «Хороший тон в беседе» и т. п.
У ребят уже сложилась традиция — ежегодное
торжественное
посвящение
в . члены
клуба, которое
проводится как спектакль. Перед богиней Ниной —
покровительницей победы—юные ' мушкетеры
дают клятву: быть справедливыми и честными,
отважными и верными.
Зачитываются
законы
мушкетеров, им вручеются грамоты и плащ с
гербом. Тогда же проходят настоящие бои со
шпагами. Лучшему мушкетеру богиня Ника вручает приз «Первая перчатка».
В этом году мушкетерский • клуб «Честь»
взял шефство над детской комнатой «Гренадл»
(13-й микрорайон),
теперь там тоже создан
клуб юных мушкетеров.
Думаю,
популярность
«Чести» объясняется • не
«экзотикой», а тем, что
Наумова сумела
сдружить ребят.
Л. ПОРОШИНА,
методист ДДК.
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Сегодня 118 лет со дня рождения В. И. Ленина
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Ульяновск — город
особенный — в нем родился В. И. Ленин. Многое здесь напоминает о
детстве и юности великого гражданина
Земли, основателя Коммунистической партии Советского государстяа.
В небольшом ф л и г е л е '
чте стоит и окружении
стройных берез, родился Ульянов-Ленин. Рядом — старинное здание Симбирской мужской гимназии. .Дом-музей В. И. Ленина...
Идут годы. Волжский
город растет ввысь и
вширь. Только святыми,
бережно сохраняемыми
останутся старые улочки в центре города.
На снимках: В. И. Ленин. Рисунок П. Васильеве; специалисты предприятий
Ульяновска
слушают рассказ
экскурсовода Ирины Лушиной о первых годах деятельности В. И. Ленина
по
главе
Советского
государства.
Фотохроника ТАСС.

За чистоту
Профессиональные
союзы в
нашей
стране — самые массовые общественные
организации. В профсоюз принимают всех
без исключения, и каждый ого член пользуется разнообразными льготами, правами. Заслуженно ли?
На каждом предприятии ведется сегодня борьба с пьянством, но всегда ли действенны те меры наказания, что применяются к выпивохам? Посетит иной работник
медвытрезвитель — лишат его
премии,
тринадцатой зарплаты, может быть, очередь в списке на жилье передвинут. Попадет в другой раз — еще как-нибудь
накажут. Но при этом пьяницы и нарушители трудовой дисциплины, которые позорят коллектив, подводят своих товарищей по работе, пользуются профсоюзными льготами наравне со всеми: получают
и полную оплату по больничному листу, и
материальную помощь, а то и путевку «со

Деньги
То и дело слышим о новом экономическом мышлении. На всех уровнях нас
призывают перестраиваться, быть рачительными хозяевами, экономить в большом и малом.
И мы стараемся экономить. Отказались
от тракториста. Рассудили: зачем платить
ему целую зарплату, если в бригаде есть
оператор Петр Слепченко, который может
совмещать две профессии? Нужно только
платить эа совмещение. В НГДУ инициативу одобрили и... ни копейки не прибавили к фонду зарплаты. И мы платим иэ
бригадного фонда, ведь человек трудится,
и не платить ему нечестно.
С другой стороны — проблема иного
рода. Вот уже четыре года
пользуемся
для обслуживания скважин
автомобилем
«УАЗ». За это время сменились три водителя, машина почти
разбита. В бригаде

рядов

скидкой» в санаторий или на базу отдыха.
Неужели для получения всех этих
благ
достаточно только одного — ежемесячной
уплаты взносов?
С комсомольцев и коммунистов, . злоупотребляющих спиртным, сегодня спрашивают строго, вплоть до исключения из
членов организации. Так почему же профсоюзы не применяют этой меры наказания, которая, кстати,
записана в- Уставе?
Профсоюз — не благотворительное заведение, а организация, каждый член которой должен выполнять уставные требования и нормы поведения в обществе. Не
пора ли нам пересмотреть отношение
к
членству в профсоюзе и избавиться
от
недостойных?
Ч. ТАШЕВ,
старший мастер Самотлорского
управления Энергонефть.

на

каждый второй имеет водительские права, зачем нам нахлебники, которые, к тому же, нас не устраивают? Нужно всего
лишь организовать доплату оператору, .помочь с запчастями, заправкой. Сэкономится горючее (мы не будем гонять машину
в гараж и обратно), зарплата. Освободится
и сядет эа руль другой машины водитель.
И наша машина будет в лучшем состоянии, бригада об этом позаботится. Но наши предложения не находят отклика в
управлении.
В некоторых странах, например, в Венгрии, так и делают, отдают бригаде машину без водителя. Там считают деньги, а у
нас не хотят.
В. ЧУМАЧКОВ,
мастер ЦДНГ N9 2 НГДУ
ННЖИСЛф! ОКСКНьф!'!,.

Заседать —после
• • Г*- .-_ГУ •

•1лш

«красной субботы»

-'Шт

Свыше 68 тысвч работников объединения приняли участие в коммунистическом субботнике, посевщеииом 118-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина. В централизованный
фонд XII пятилетки перечислено 39,4 тысачи рубпаи.
Товарной продукции
в

гтот день произведено на
восемь миллионов 991 тысячу рублей, добыто 345
тысяч 953 тонны нефти, 30
миллионов 338 тысяч кубометров газа, сдана
сверх
плана одна скважина.
Переработано 53 тысячи
тонн грузов на всех видах
транспорта. Выполнен объем подрядных работ собст-

шстречу
ЮМ

XV
партийной
КОНФЕРЕНЦИИ

шшшш

Обязательства — досрочно

Бригады мастеров М. Гумерова и Е. Цыганкова из
НГДУ Белозернефть
поддержали почин передовых
коллективов страны выполнить план трех лет пятилетки к открытию XIX Всесоюзной
партийной конфе-

ренции. Намеченной цели
ремоитииии достигли досрочно.
Уже в апреле зти
бригады выполнили
план
трех лет пятилетни: бригада Гумерова записала на
свой счет 270 подземных
ремонтов скважин.
кол-

венными
силами на 308,4
тысячи
рублей. Собрано
252 тонны металлолома. На
сэкономленном
топливе,
сырье, электроэнергии работали коллектив УБР N9 1,
208 цехов, участков, звеньев, экипажей предприятий
объединения.
Л. ЛОСКУТОВА,
нешт. корр.
лектив Цыганкова — 66 капитальных ремонтов, сданных с хорошим качеством.
Повторных ремонтов н претензий со стороны промысловнков нет.
Бригада Цыганиова
решила, достигнув досрочно
намеченного рубежа, годовое задание выполнить
к
70-летию ВЛКСМ. Бригада
Гумерова наметила зтот рубеж и 71-й годовщине Великого Октября.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. иорр-

Как-то одна работница из нашей бригады опоздала к началу смены на 15 минут,
и ее наказали материально — снижением
размера премии по коэффициенту трудового участия.
Она была недовольна —
мол, опоздание незначительное, к чему
такие строгости.
Мне
как бригадиру и единственному
коммунисту в бригаде приходится напоминать работникам о дисциплине. Но бывает, во время бесед меня
спрашивают,
почему мне можно отлучаться с работы
раньше времени, а другим нельзя. И
я
считаю, правильно спрашивают, справедливо.
Действительно, порой я уезжаю из цеха
не о половине шестого, как все, а в четыре часа, чтобы успеть на семинар пропа

ветер

работы

гаиднетов или парторганизаторов. Бывать
на этих занятиях необходимо, так как там
дают знания, которые нужны в моей работе. А потом приходится отрабатывать
в
выходные дни — никто ведь не должон
выполнять мои обязанности.
И все равно неудобно перед коллективом. Однажды мне сказали:
«Ваша общественная работа в рабочее время
•
привела страну к застою».
Может, он::
правы? Этот вопрос, я считаю, нужно решить, чтобы не было так: активисты заседают и получают зарплату в то время, как
другие за них трудятся.
Т. РАКАЕВА,
бригадир цеха ППН N9 1 НГДУ Нижневартовсинефть.

Новости
СТРОИТСЯ ПОЛИКЛИНИКА
Кажется, совсем недавно на пустыре,
что рядом с оздоровительным комплексом «Бодрость» в тринадцатом микрорайоне^ города, появилась эта строительная площадка. Прибыла сваебойная
техника, стали готовить фундамент под
будущее сооружение, завозить детали. А теперь уже поднялись стены первого зтажа.

В январе москвичи
приступили
к
строительству поликлиники Современное, строящееся по типовому проекту
здание позволит принимать
в смену
400 человек. Строители планируют к
лету закончить монтаж сооружения, а
к концу года яаести поликлинику
в
эксплуатацию.
Э. ОСОКИНА.

«
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экономика: пути перестройки

Деньги счет
ТРУДНО идет в текущем году выполнение объединением государственного заказа по добыче нефти и принятых
социалистических обязательств по централизованным поставкам нефти.
Правда, в целом объединение план по добыче нефти г
I квартале перевыполнило на 97 тыс. тонн, но обязательства сказались невыполненными на 145 тыс. тонн. При
31 ом с планом по добыче нефти не
справились НГДУ
Самотлорнефть, Прнобьнефть, Черногорнефть и Ермаксвнефть, т. е. 4 из 7. Не выполнил план по
проходке
коллектив Нижневартовского УБР № 4,
И тем не менее, большая организационная и разъяснительная работа о сущности полного хозяйственного расчета и самофинансирования, проведенная в коллективах
предприятий и структурных единиц, направленность всей
этой работы на введение жесткого режима экономии
и
повышение эффективности производства принесли свои
положительные результаты.
Значительно перевыполнен по объединению
в целом
основной хозрасчетный показатель — балансовая прибыль. Сверхплановая прибыль в истекшем квартале превысила 16 млн. рублей, и это позволяет образовать фонды экономического стимулирования, вдвое превышающие
плановые. Перевыполнение плана
прибыли и снижение
себестоимости достигнуто по всем видам деятельности,
при этом экономия фонда
заработной платы за квартал
ссстевила 8,7 млн. руб. Весь объем работ выполнен численностью на 2000 человек меньшей, чем предусматривалось планом.
Об усилении экономической работы свидетельствует и
тот факт, что, несмотря на невыполнение
плана добычи
нефти названными нефтегазодобывающими управлениями,
три из четырех справились с выполнением плана прибыли.
И только по НГДУ Черногорнефть невыполнение плана
прибыли превысило 3,5 млн. рублей. Этот отрицательный
результат свидетельствует о низком уровне экономической
работы в данном управлении, ибо он не соответствует ло^ ложению дел с добычей нефти, остались не реализованными имеющееся резервы, слабо контролируются объемы
услуг предприятий вспомогательного и обслуживающего
профиля, где неоправданно образуется никому не нужная большая' сверхплановая прибыль.
То же можно сказать и про коллектив Нижневартовского управления буровых работ N9 4, где вместо прибыли
получены убытки, и этот результат никак не соотаетстсует объему недовыполнения плана проходки, тем более,
что план по сдаче скважин перевыполнен.
Таким образом, . названные коллективы уже поставили
себя в трудное положение именно по причине недостаточного внимания к экономической работе, они не достигнут даже плановых размеров фондов экономического
стимулирования, что заметно скажется на уровне средней
заработной платы и затруднит реализацию социальных
программ. Поэтому, думается, этим коллективам необходимо срочно рассмотреть положение дел а советах трудсвь х коллективов, потребовать от руководства решительнь ж мер пс усилению всей экономической 'работы и
повышению эффективности производства.
Общий положительный результат получения Ьверхплановой прибыли по объединению в целом тоже ие может
и не должен нас успокаивать. И вот почему.
Несмотря на предупреждения и рекомендации со стороны руководства и экономической службы объединения,
нефтегазодобывающие
управления приняли неравноиапряженный план затрат по кварталам. Если не будут приняты дополнительные меры по экономии всех видов затрат, тс полученной сверхплановой прибыли к концу года
может не оказаться совсем.
ЕСТЬ ЛИ У НАС пути усиления экономической работы
и достижения дальнейшего снижения затрат на производство! Безусловно есть, и резервы тут не малые.
Главный путь — повсеместное внедрение действенного,
е ие формального внутрипроизводственного хозрасчета,
коллективного и бригадного подряде, с наглядной и глас»ой системой материального стимулирования и ответствен!-ост и за хозрасчетные результаты.
Пока уровень охвата этой системой а объединении неоправданно низок, ие превышает 15—20 процентов от
общего числа работников.
Эффективность стимулирования за достигнутую экономию конкретных видов материальных ресурсов, например,
в Мегионском УБР, или результатов внедрения бригадного подряда на транспорте, всем давно хорошо известны.
И тем не менее, дело это движется очень туго и при совершенно непонятном сопротивлении со стороны руково-

дителей и экономических служб предприятий, систематига они смогут получить только при снижении затрат на
чески срывающих утвержденные ими же графики передобычу нефти по объединению в целом, а с другой стовода коллективов на хозрасчет и подряд.
роны знают и о том, что получаемые результаты яяляются базой для плана прибыли на следующий год. Так заНельзя не сказать и об интересных экспериментах, прочем же все зто делается?
водимых а Мегионском УБР по сквозному
бригадному
г.сдряду, в НГДУ Нижиевартовскнефть и Черногорнефть
ЗАКАНЧИВАЯ анализ
экономических и финансовых
— по хозрасчету на основе полной промысловой и брирезультатов деятельности предприятий, нельзя не отмегадной себестоимости добычи нефти.
тить упущения руководства управления по компримированию газа, допустившего убытки в сумме 300 тысяч рублей,
Сквозной подряд я бурении предполагает материальЦБПО по прокату и ремонт^ электропогружных установок,
ную зависимость (стимулирование и ответственность) всех
где в точение первых
двух месяцея «собрали» с НГДУ
подразделений вспомогательного и обслуживающего прозначительную прибыль при отсутствии плана по этому пофиля от результатов работы буровой бригады. Практиказателю, а затем израсходовали ее за счет неправильчески этот же смысл заложен а эксперимент по хозрасного списания несамортизированного оборудования,
до»
чету на основе полной промысловой и бригадной себееще собе и объединению я убыток. Не яыполнеи план г.Ш
стоимости добычи нефти.
прибыли я Мегионской БПТО и КО № 2.
Всем управлениям бурения и добычи необходимо перенять опыт й'Начать его внедрение не позднее III квар. При отсутствии плана по прибыли фактически имеют
тала нынешнего года.
ее и в значительных размерах ЦБПО по ремонту и наладНадо всем твердо уяснить, что у нас нет другого пути
ке энергетического оборудования (262 тыс. руб.), по прообразования плановых и сверхплановых фондов эконокату и ремонту нефтепромыслового оборудования (52 тыс.
мического стимулирования, а экономические рычаги дейруб.) и бурового оборудования (81 тыс. руб.), Мегионскея
ствуют уже полным ходом. Достаточно сказать, что уроБПТО и КО № 3 (880 тыс. руб.), Хохряковская БПТО и КО
вень выплат ярзнаграждения по итогам работы за 1987
(138 тыс. руб.), ЦТБ (150 тыс. руб.), управление по хими- .
год, например, я отлично сработавших НГДУ Мегноннефть,
зации технологических процессов (297 тыс. руб.), Нижне- .
Самотлорнефть, УБР № 1 в 4—5 раз выше, чем на пред- . вартовское УПНП и КРС (144 тыс. руб.).
приятиях, имевших неудовлетворительные производственРасчеты показывают, что в результате бесконтрольности
ные и экономические результаты
(НГДУ Ёрмаковнефть,
со стброны предприятий основной деятельности за объНовомолодежинскнефть, УБР № 4 и УБР № 2) и в 2—3
емом выполненных-работ вспомогательными и обслужираза выше, чем в остальных «средних» предприятиях.
вающими
предприятиями допущено удорожание затрат
Приведем уровень средней заработной платы за I кварпо
себестоимости
не менее чем на 3 млн. руб., что
по
тал 1987 и 1988 гг.
меньшей мере приводит к потере 300 тысяч рублей фонда
материального поощрения по объединению я целом.
Средняя зарплата с ФМП (я рублях):
В бурении также из-за бесконтрольности и попустительства со стороны управлений буровых работ допускается
I кв.
I кв.
значительное перевыполнение
плана прибыли трестом
1987 г.
1988 г.
Нижневартоаскиефтеспецстрой
(почти
2 млн. рублей
сверхплановой
прибыли),
Нижневартовским ВМУ № 1
НГДУ Нижиевартовскнефть
(более 1 млн. рублей). Мегионским
ВМУ (почти 1 млн.
704
728
НГДУ Самотлорнефть
I
рублей), Тампонажным управлением (более 100 тыс. руб602
936
лей).
<9
НГДУ Белозернефть
736
770
НГДУ Прнобьнефть
535
691
Характерен пример мегионских предприятий.
Второ.^
НГДУ Самотлорнефть
607
670
месяц коллектив Мегионского УБР «лихорадит», не выНГДУ Мегноннефть
629
898
полняются месячные планы проходки
из-за отсутствия
НГДУ Ёрмаковнефть
332
523
фронта работ, буровые бригады впервые за долгие годы
НУБР-1
729
949
простаивают в «окнах». А виновник
происходящего —
НУБР-2
690
749
коллектия Мегионского ВМУ — при полнейшем попустиНУБР-3
556
659
тельстве со стороны
руководителей и экономической
НУБР-4
службы УБР «почивает на лаврах», имея огромные са*%;525
635
МУБР
плановые прибыли.
639
797
НВМУ-1
564
753
В I квартале сумма расходов и убытков, возмещеемых
МВМУ
624
556
за счет прибыли, оставляемой я распоряжении предприятий, снижена протия соответствующего 'периода прошлоА вот как отличается заработная плата хорошо и плохо
го года на 685 тыс. рубле^.
работающих бригад основных профессий
в I квартале
1988 года.
Однако, за зтот же период сумма внереализационных
В НГДУ Нижиевартовскнефть: в бригаде, выполнившей
доходов, взысканных с контрагентов, ' остающаяся
в
план по добыче
нефти на 106,8 процента, — 636 руб.,
распоряжении предприятий, снижене не 996 тыс. руб. выполнившей иа 86,6 процента, — 365 рублей.
Суммы расходов и убытков,
уплаченных в I квартале
1988 года в целом по объединению, все еще очень велиВ НГДУ Самотлорнефть: в бригаде ПРС при выполнении
ки и состевляют 1 млн. 712 тысяч рублей.
плана на 133,3 процента — 812 рублей, при выполнении
на 62,5 процента —380 руб.
Уплечеииые суммы превышают полученные на 491 тыс.
Так что экономические рычаги работают.
рублей. Непроизводительные ресхоДы допустили 33 предК сожалению, есть примеры другого рода, где зарплаприятия и структурные единицы из 69.
ту продолжают «выводить», «уравнивать». Особенно зто
Наибольшие суммы непроизводительных расходов
и
имеет место в бурении.
убытков допустили: ЦБПО по прокату и ремонту
ЭПУ
' Заработок буровой бригады, выполнившей в УБР N8 1
(444 тыс. руб.), управление по компримироеению
газе
план на 214,5 проц., составил 889 рублей, е выполнившей
(313 тыс. руб.), НГДУ Мегноннефть (19В тыс. руб), НГДУ
на 52,9 проц., — 740 руб. В УБР № 2 средняя зарплата
Самотлорнефть (121 тыс. руб.), трест Нижнееартоескнефбригады освоения при выполнении плане I квартала на
тедорстройремоит (93 тыс. руб.).
112,2 проц., составила 797 рублей, е при выполнении
иа
Тековы результаты и «перекосы» по нашему, ' теперь
66,6 проц. — 741 руб. Вот вам и хозрасчет.
главному, показателю производственно-хозяйственной деХОТЕЛОСЬ БЫ обретить внимание вот еще ие какое
ятельности — прибыли.
нежелательное ввление.
И если мы не усилим экономическую направленность в
Наши НГДУ и УБР согласовали с предприятиями обслуработе а последующие периоды, по причине иерееиоживающего и вспомогательного профиля объемы услуг и
напрвжениого плана годовые результаты у нес окежутса
калькуляции на их производство, но из-за бесконтроль«печвльиыми» и дополнительных фондов стимулирования
ности допускают значительное
перевыполнение
плена
у нас не будет. А, стело быть, уменьшится метериельиое
прибыли в этих организациях.
обеспечение реботников по сравнению с 1987 годом
и
будет сорвано выполнение намеченных социальной и проВ Белозерном УТТ квартальный план по прибыли передовольственной прогремм.
выполнен в 5,6 раза, Мегионском УТТ N2 2 — в 1,8 раза,
Приобском УТТ — в 1,7 раза. В 3,5 резв
перевыполнен
Допущенные «перекосы». внутри объединения уже. сейквартальный план по прибыли в УТТ N9 2, почти в 1,5 рачас больно скежутся ие коллективах, не
вылолиающих
за — в УТТ № 5.
установленные производственные и экономические показатели.
Непонятна в этом вопросе позиция и политике рукояов! ФУМБЕРГ,
дитепей самих УТТ. Ведь они прекрасно знают о том, что
заместитель генерального директора по экономике.
все фонды экономического стимулирование и другие бла-

АЗБУКА ЭКОНОМИКИ

(Продолжение. Начало в
М1М» 23, 26, 27, 29, 31).
Излишек
собственных
оборотных средств— образуется у предприятий, размеры оборотных средств в
которых превышают постоянные минимальные потребности производства
в
ресурсах.
Определяется
сопоставлением
наличия

НI

собственных оборотных и
приравненных, к ним средств, их утвержденным нормативом. Может возникнуть
в результате перевыполнения предприятием плановой
прибыли,
безвозмездного
получения товарно-материальных цонностей, недовзноса в бюджет платежей
из прибыли и т. д.
Иммобилизация оборотных средств — отвлечение оборотных средств из
оборота предприятия
иа
затраты, не предусмотренные планом или ие имеющие устаиоалениых источников
покрытия.
Имеет
место в результате накопления
сверхнормативных
непрокредитоваииых запасов товарно - материальных

ценностей; товаров отгруженных, расчетные документы -по которым лередеиы в банк на инкассо с нарушением срока; товаров
иа ответственном хранении
у покупателей; при возникновении недостач и потерь
сверх нормы, естественной
убыли, дебиторской задолженности; при взносе
в
банк излишних сумм амортизационных
отчислений,
превышении задолженности
рабочих и служащих
по
ссудам, выданным на индивидуальное жилищное стро-'
ительство, по расчетвм за
приобрет1внные
в кредит
товары по ссудам байка,
предоставленным
на эти
цели;
при
превышении
фактических взносов
над

установленными источниками финансирования. Иммобилизация
оборотных
средств ухудшает
финансовое состояние предприятия.
Инвентаризация — периодическая проверка наличия
числящихся
на
балансе
предприятия,
учреждения
ценностей, их сохранности
и правильности хранения.
Инвестиции —
долгосрочные вложения средств
в промышленность,
сельское хозяйство, транспорт
и т. д.
Индивидуальна в трудовая
деятельность —
общественно полезная
деятель*
иость граждан СССР, позволяющая обеспечить более полное удовлетворение

потребностей в товарах и
услугах, осуществляется я
соответствии с Конституцией СССР и Законом СССР
«Об индивидуальной трудовой
деятельности»
(1986 г.).
Инкассо —
банковская
, операция, по которой банк
по поручению клиенте получает
причитающиеся
последнему
денежные
средства
за отгруженные
товары и оказанные услуги
и зачислвет нх на его рчет
а банке.
Интенсивность
труда
— степень
расходования
рабочей силы в единицу
времени.
Иностранная валюта —
денежные знаки иностран-

ных государств. Наряду с»
платежными
документеми
в иностранной валюте —
составная часть валютных
ценностей.
Источники финансирования капитальных вложений
— средства, направляемые
на восстановление, расширение
и совершенствование действующих и создание новых основных фондов. Различают собственные
средства
предприятий,
внутренние резервы строек,
долгосрочные
кредиты
банка и ассигнование из
бюджете.
• (Подготовлено кафедрой
финансов и крадите
Тюменского государственного
университета).
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В КАБИНЕТЕ главного
архитектора города В. Добрыгииа во всю стену карта
— проект застройки Нижневартовска.
Внизу Обь.
Параллельно ей несколько
длинных,
пересекающих
карту слева направо ленточек — главные
улицы
городе.
— Вот видите? — центральная из них — улица
Ленина, — говорит Василий
Михайлович. И продолжает,
показывая иа крошечные
макеты зданий: «Институт,
глаяпочтамт,
больница,
спорткомплекс, универсам
— узнаете?»
Этот перечень объектов
социально - культурного и
административного назначения можно еще
продол-

ти
Нижневартоаскнефти,
коллектив принял Пермякояское
и Хохряковское
месторождения. Там создан
пятый цех управления. Несмотря иа сложные услояия,
в которых сегодня работает отдаленный нефтепромысел, бригаде
сменных
мастеров Н. Калугина
и
Н. Халиуллина удалось создать запас прочности: тысяча тонн нефти сверх плана — таков итог работы
с начала года.
Коллектив
управления
решил в этом году добыть
сверх
государственного
заказа 121 тысячу
тонн
нофти, из них 68 тысяч
тонн — к открытию XIX
Всесоюзной партийной конференции.
Не только производствен-

ными заботами живет коллектив Нижиевартовскнефти. Готовится к сдаче детский сад, который строят
• ленинцы для сяоих детей,
ОТКРЫВАЕТ его здание
яозяодятся теплицы я гонефтегазодобывающего упр о д е и иа месторождениях,
' равления
Нижиевартовскстроят столовые
иа пронефть — крупнейшего в
мыслах, оказывают помощь
районе
и заслуженного
своим пофшефным — детколлектива. Через
десять
ским садам, школе, нацилет после образования, в
ональному поселку Боль1981-м году, за успехи в
шетархоао.
И зто далеко
выполнении заданий и соне полный перечень
их
циалистических обязательдобрых дел.
ств десятой пятилетки колВ ОДНОЙ из девятилектив был награжден орэтажек, которые лояяились
деном Ленина. Тогда
же
иа улице Ленина относиэтой высокой награды бытельно недавно, сосредоли удостоены
операторы
точился центр учреждений
по добыче иефти и газа
культуры города.
Виктор Григорьевич Батаев
и Иван Павлович Паиькоа.
—- Мы
координируем
Ветераны труда
кавалары
деятельность
всех
городорденов Ленина и Трудовоских учреждений культуры
го Красного Знамени, чьв
независимо
от ведомства
трудовав биография тесно
—
клубов,
библиотек,
мусвязена с судьбой Самотзеев, выставочных
залов,
лора, они, как и прежде,
— рассквзывает методист
трудятся на своей площадотдела культуры
Нижнека — а цехе добычи иефти
вартовского
горисполкома
и газа N9 1. Рядом с опытТ. Шароглазова. — А неными нефтяниками, пионедавно у нас а отделе созрами Нижиевартовскнефти,
дан
организационно - меиебирает опыта
молодое
тодический центр. Сейчас
поколение ленинцев, проведем подготовку к празддолжеются добрые традинованию
дня рождения
ции коллектива. Известны
В. И. Ленина: коллективы .
ие только иа
Самотлоре
детской школы искусств и
комсомольско - молодеждетского дома , культуры
ный коллектив В. Таута и
готов вт большой праздничбригада В. Асфандиярова,
ный
концерт,который
их опыт изучили промыссостоится
во
дворце
кульловики других Предприятий
туры
нефтяников
«Октярайона. .
брь».
Только в ^прошлом году
Парком _ культуры и отколлектив ленинцев г
дал
дыха мы привычно считаем
стране дополнительно 600
небольшой зеленый
местысяч тонн иефти. А с ивсив, примыкающий к просчел* этого года сверх гопекту
Победы
и улице
сударственного заказа доПионерской. Он так и набыто уже 39 тысяч тонн
зывается.
ценного сырьв.
Бригады
— Стараемся преяратнть
мастеров Ю. Парамонова,
эту зеленую зону в зону
B. Нохрииа, В. Аваиесова,
отдыха,
— рассквзывает
C. Сухарникова показывают
заместитель
директора
пример другим коллектиПарка культуры и отдыха
вем промысловиков.
имени 40-летия
Победы
В .конце прошлого года
(дирекция которого распо-'
расширились границы проложена
ие
ул. Ленина)
Г. Хорольский. — В" 84-м
изводственной деательносжить, если пройти хотя бы
короткий й старый отрезок
улицы — . о т Менделеева
до Нефтяников.

году впервые появились у
нас парковые аттракционы.
Теперь здесь аттракционы
«Сюрприз», сталкивающиеся автомобили,
карусель
«Березка». Есть аттракционы малых ф о р м — установлено десять игральных
автоматов. Есть и летняя
эстрада, где
проводятся
вечера отдыха молодежи.
В этом году планируем установить детский автодром
и. построить видеосалон на
100—120 посадочных мест
(его уже сооружают
в
«Уралмонтажавтоматике»).
Сейчас готовимся к летнему сезону — ремонтируем
аттракционы, готовим
их
к пуску.
— Но парк культуры—
это на только зеленый пятачок, — продолжает рас-

сказ художественный руководитель
А. Журавский.
— Сюда входят
отделы
аттракционов, художественных мастерских,
которые
занимаются
оформлением
городе, и отдел художественного
твор ч е с т в а
— бюро «Досуг».
Около
120 штатных и около двухсот нештатных сотрудников,
работающих по договорной
системе — прогрессивному
(зто уже не надо никому
доказывать)
таллинскому
методу. В парке работают
вокально - инструментальные ансамбли
«Бубенцы»
и «Северяне» — лауреаты
областных и
всесоюзных
конкурсов, чвтыре дискотеки, театральная
группа,.
24 видеотеки. Наш коллектив хозрасчетный — . так
мы работаем
уже
три
года. По заявкам
предприятий
и
учреждений
обслуживаем
кафа и общежития, яахтовые поселки, выезжаем на
новые
месторождения. По объему
оказываемых
населению
услуг наш парк культуры
и отдыха признан лучшим
в области, а опыт работы*
бюро «Досуг»
областное
управление культуры рекомендовало изучить паркам
культуры и отдыха других
городов.

репортаж-

РСФСР, детского рисунка,
даров самотлорского лета.
Сейчас ведется переэкспозиция музея, а в одном из
залов — палеонтологическая выставка. После переэкспозиции для посетителей будут открыты другие
залы.
По соседстяу с учреждениями культуры готоянтся
к новоселью салон бытовых услуг «Новинка». Здесь
же расположится яскоре и
«Служба семьи»,
которая
пока ютится я небольшом
помещении этого дома.
И ЕЩЕ ОДНО новоселье ожидается на улице
Ленина
— готовится
к
сдаче новый
родильный
дом - на 150 коек.
— Удачное
соседство,
— говорит
заместитель
главного .врача медико-санитарной части № 2, расположенной
в
детской
больнице, напротив строящегося роддома, В. Саламатова.—А вскоре и вовсе
станет нам на руку: наша
медсанчасть выступила инициатором создания в городе объединения «Мать и
дитя»,
Мы
предложили
объединить детскую службу со службой родовспоможения, Ведь мы решаем
общую
задачу.
Тесная
связь с акушерами-гинекологами позволит нам больше знать о будущем ребенке, лучше решать вопросы, связанные с вынашиванием
и> выхаживанием
ребенка. Объединение будет организовано зтим летом и станет первым
в
области.
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
с
у л и ц е й
Нефтяников
заканчивается
оживлен-

же строят и детские сады.
На этом
же участке —
первый в городе жилищностроительный
кооператив
«Мир».
— В марте мы перечислили заказчику — управлению капитального строительства объединения . 1700

— А какой станет улица в будущем, когда она
Чтстроится полностью? —
спросила я у В. Добрыгина.
— Есть объекты, строительство которых уже началось, как например, киноконцертный зал на 1100
мест. Проектируются здания Дома политпросвещения и библиотеки на полмиллиона книг. В стадии
проектирования и молодежный жилищно-строительный
комплекс. Улица застроится 16-этажными
жилыми
домами, к ним будут пристроены магазины и предприятия службы быта.
В этой же части города
будет формироваться его
центр. Здесь расположатся
здания
общегородского
значения,
Дом
Советов,
например.
Нужно будет «пробивать»
улицу Ленина сквозь старый деревянный
квартал,
производить снос домов и
застройкой этой части связать I и II очереди улицы.
• Для того, чтобы будущая
центральная часть города
была красивой, в мае
в
Нижневартовске соберутся
представители
ведущих
проектных институтов страны — Москвы, Ленинграда,
Свердловска. Будет проведен
выездной
конкурс
проектировщиков
на з а с - ,
тройку
центра
города.
Там же планируется установить памятник В. И. Ленину

СРЕДИ
учреждений
культуры улицы Ленина —
краеведческий музей. Три
Годе назад переехал он из
небольшого здания на улице М. Джалиля и теперь
снова становится Тесноват.
— В основном
фонде
музея около 1В тысяч единиц хранения, — рассказывает научный
сотрудник
Е. Семахииа. — У' нас четыре
зала — • природы,
этнографии, истории становления Сояетской ялести я
нашем
крае и освоения
нефтяных богетств Среднего Приобьв. В двух других
залах
проводились
выставки ребот
местных
художников и художников

ния отпразднует в нем новоселье.

Э. ПАВЛОВСКАЯ.
ная
часть
у л и ц ы
Ленина. И не каждый знает,> что улица здесь только
прерывается — она
уходит дальше, в новые микрорайоны. Там е е будущее.
На этом отрезке
улицы
сегодня большая
строительная площадка. В микрорайоне 16-а московские
строители подняли несколько шостнадцатизтажек, тут

тысяч рублей, — рассказал
председатель
кооператива
В. Немоа. — Тогда же решением исполкома
была
произведена
переуступке
земельного участка
под
кооператив — нам выделили 0,4 гектара земли. Москвичи обещают сдать дом
11 июля. Надеемся, что так
и будет, и 191 семья работников нашего объедине-

На снимках: этнографическая экспозиция музея;
строится восточная
часть
улицы; готовится к открытию салон-парикмахерская.
Фото Н. Гынгазова.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 апреля
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение.
8.50
«Пацаны».
Худ.
фильм.
10.20 и 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Пятилетка: дела и люди. 16.10 Ребятам о зверятах. 16.40
«Спрашивайте,
мальчики», Док. телефильм.
17.30 Концерт. 17.45 Мультфильм.
17.55 Док. фильм«Джо Половский — американский мечтатель». (Западный Берлин). 19.15 «На всякого мудреца
довольно
простоты».
Фильм-спектакль. В перерыве — 20.30
Время. 22.45 Сегодня в мире. 22.55 Футбольное обозрение.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 История.
8 кл. 9.05 Русская
речь.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники. 10.35
и 11.35 А. Т. Твардовский.
«За далью—даль». 10 кл.
11.05 «ВДЗ. Лето-87». Док.
фильм.
12.05
До к.
фильм «Школа Владимира
Кокурина».
12.25 «Первая
конная». Худ. фильм с субтитрами. 1 и 2 серии. В перерыве — 13.30 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм. 18.25 Экран советует. 18.40 Мультфильм. 18.50
Тюменский
меридиан.
19.10 Фильм.
19.15 Спокойной ночи, малыши. (М.). 19.30 Программа «Сургут». 19.55 Мастера
искусств — наши гости.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран док. фильма. 22.05
Поет
Карлуш ду Карму
(Португалия). 23.00 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
26 апреля
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 «На
всякого мудреца довольно
простоты». Б перерыве —
9.20 Новости. 15.00 Новости.
15.10 Прожектор перестройки. ' 15.20 Программа Пермской студии
телевидения.
16.20 Киноочерк «В стране
львиных гор». 16.45 Автограф.
18.00 Мультфильм.
18,10 О проблеме
строительства нового
зоопарка
в Москве. 18.40 «Сказание
о празднике». Док. фильм.
19.15 Творческий вечер поэта Л. И. Ои/анина. В перерыве
20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
22.35 Сегодня а мире. 22.45
Действующие лица.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 2 кл. 9.05 Французский
язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35
и
•11.35 История. 6 кл. 11.05
Французский
язык. 2 год
обучения. 12.05 «Парашюты на деревьях». Худ. телефильм. 1 серия.
13.10
Док. телефильмы: «Могилев», «Нефтекамск». 13.50
Новости. 14.00 К 170-летию
со дня рождения. «Карл
Маркс.
Молодые годы».
Худ. телефильм. 1 серия.
Тюмень
16.40 Хроника новостей.
16.45
«Красавец-мужчина».
Спектакль. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Науч-

но-популярный
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.). 19.45 Диалоги.
Москва
/
• 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Кинопанорама. 22.45 Утренняя почта. 23.15 Новости.
По окончании — Тюменский
меридиан.
СРЕДА,
27 апреля
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Ребятам о зверятах.
8.35
Клуб
путешественников.
9.35 и 15.00 Новости. 15.15
Прожектор
перестройки.
15.25 Союз науки и труда.
15.55 Конкурс детской песни. 16.55 Ферма в городе
и эа городом. 17.15 Концерт. 17.40 Минуты поэзии.
17.45 Навстречу XIX партийной конференции. «Партийный
комитет и перестройка». 18.30 Сегодня в
мире. 18.50 Мультфильмы.
19.25 Камера смотрит
с

тограф. 9.20 Футбол. Отборочный матч олимпийского
турнира. Сборные СССР —
Болгарии.
Товарищеская
встреча. Сборные Венгрии
— Англии. В перерыве —
10.05 Новости. 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Дела и заботы агропрома. 15.45 Концерт. 16.00 Наука, теория,
эксперимент,
практика,
16.30 ...до 16 и
старше.
17.15 Фантастика в мультипликации. 17.35 Человек
и закон, 18.15 Музыка
в
эфире. В перерыве — 19.15
Сегодня в мире. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Выступает
фольклорный ансамбль «Тэлэнкуца». (Кишинев). 21.30
Перестройка: проблемы и
решения. 23.00 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение. 4 кл. 8.55 Научно-по-

Док. телефильм. 17.45 В.-А.
Моцарт. Концерт № 27 для
фортепиано с оркестром.
18.35 Сегодня
в
мире.
18.55 Док. фильм-«Колокол
Чернобыля». 20.30 Время.
21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 «Поет Андрей
Миронов».
Киноконцерт.
22.10 Интерсигнал.
22.40
Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35
Окружающий
нас мир. 2 кл. 8.55 Научнопопул. фильм. 9.05 Английский язык. 1 год обучения.
9.55 Научно-попул. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. История. 10.35 и 11.40 История. 7 кл. 11.00 Научно-попул. фильм. 11.10 Английский язык. 2 год .обучения.
12.05 «Везучий человек». 2
серия. 13.10 Концерт. 14.00
Новости. 14.10 «Карл Маркс.
Молодые годы». 4 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35
«Минут
приятных
встреча».
Телефильм-концерт.
18.10 Мультфильм.
18.20 Сто друзей у песендо у»л..!*ч и
ки. 18.50 Тюменский мериЯ
диан. 19.10 Фильм.
19.30
м ^ л;
до
Спокойной ночи, малыши.
р я д е , . т>1':\-у: - . • ч, ^ • • >-Ш ш
(М.). 19.45 Автографы года.
Кг.
ш
•
.ж
4'
Москва
20.30 Время. 21.05, Про- •
жектор перестройки. 21.15
Антология короткого рассказа. А. Платонов. «На заре туманной юности». 21.50
«Граждане
Тобольска».
Док. телефильм. 22.20 Новости.
По окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
30 апреля
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Концерт. 8.30 Отчего и почему. 9.00 «Время,
которое
всегда с нами». Док. фильм.
9.40 Играет А. Мурадова.
(Фортепиано). 10.00 Всесоюзная читательская конфе' ренция. Журнал «Москва».
11.15 Народные мелодии.
пул. фильм. 9.05 Испанский
мир. 20.20 Прожектор пе11.25 Для всех и для кажязык. 1 год обучения. 9.55
рестройки.
20.30 Время.
дого. 11.55 «В странах соНаучно-попул. фильм. 10.05
21.00 Футбол. Отборочный
циализма».
Тележурнал.
Учащимся СПТУ. История.
матч олимпийского турни12.25
Худ.
телефильм
«Гора. Сборные СССР — Бол- . 10.35 и 11.35 Физика. 7 кл.
ри,
гори
ясно».
1
и
2
серии.
11.05 Испанский язык. 2 год
гарии. В перерыве — 21/45
В перерыве — 13.30 Сегодобучения. 12.05 Худ. телеСегодня в мире. 22.50 Игня в мире. 15.00 О военнофильм
«Везучий
•
человек».
рает концертный ансамбль
патриотическом воспитании
1 серия. 13.10 Док. теле«Экспресс».
молодежи.
16.10 Редакция
фильм. «Хочу танцевать».
II программа
международной
жизни
13.30
Новости.
13.40
«Карл
8.00 Утренняя гимнастика.
представляет.
17.15 Док.
Маркс.
Молодые
годы».
3
8.15 Научно-попул. фильм.
фильм
«Вы поедете
на
серия. 14.45 Сельский час.
8.35 и 9.35 Физика.
8 кл.
бал?».
17.45
Песия-88.
19.10
Тюмень
9.05 Немецкий язык. 1 год.
Худ. фильм ' «Витя Глуша17.30 Хроника новостей.
обучения. 10.05 Учащимся
ксв — дРУг апачей». 20.30
17.35 Научно-попул. фильм.
СПТУ. Астрономия. 10.35 и
Время. 21.05 В субботу ве18.05 Программа «Сургут».
11.35 История. 9 кл. 11.05
чером. 22.35 Спутник те18.35 Телефильм. 18.50 ТюНемецкий язык. 2 год обулезрителя. 23.10 Новости.
менский
меридиан. 19.10
чения. 12.05 «Парашюты на
23.15 Концерт артистов заФильм. 19.30 Спокойной нодеревьях». 2 серия. 13.10
рубежной эстрады.
чи, малыши. (М.). 19.45 К
Док. фильмы: «Майданы»,
пленуму Тюменского
ГК
II программа
«Полотняные
письмена».
КПСС. Актуальный коммен7.30 Утренняя гимнастика.
13.55 Новости. 14.05 «Карл
тарий. 20.00 Телефильм.
7.45 Студия
представляет.
Маркс. Молодые годы». 2
Москва
8.30
Созвучие:
песни борьсерия.
бы и протеста. 9.30 Здо20.30 Время. 21.05 ПроТюмень
ровье. 10.20 Твоя
ленинжектор перестройки. 21.15
17.30 Хроника новостей.
ская
библиотека.
11.00
«Везучий человек». 2 серия.
17.35 «Память дерева». Док.
Школа:
время
перемен.
22.20
Новости.
22.30
Водное
фильм. 18.00
Сибирское
11.50 «Вокруг света». Кинополо. Международный турсело:
пути
обновления.
альманах. 12.50 Беседы о
нир. По окончании — Тю18.50 Тюменский меридиан.
русской
культуре.
13.30
менский
меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
'Очевидное
—
невероятное.
19.30 Спокойной ночи, ма14.30 Док. фильм «Мария».
ПЯТНИЦА,
лыши. (М.). 19.45 Культура
15.10 Притяжение.
15.40
29 апреля
и перестройка. 20.05 Науч«Собственное
мнение».
I
программа
но-попул. фильм.
Москва
Худ фильм с субтитрами.
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Кон17.10 Сказки о мультипли20.30 Время. 21.00 Процерт.
8.25 Мультфильм.
кации. Передача 1-я. 17.55
жектор перестройки. 21.10
8.40 Человек и закон. 9.10 Телемост школьников «СССР
Худ. телефильм
«Везучий
Действующие лица. 9.55 и
— США».
человек».
1 серия. 22.15
15.00 Новости. 15.10 ПроТюмень
Новости. По окончании —
жектор перестройки. 15.20
18.55 Тюмень и тюменцы.
Тюменский меридиан.
Концерт. 15.40 Фильм—де19.30 Спокойной ночи, маЧЕТВЕРГ.
тям «Зоопарку снятся сны».
лыши. (М.). 19.45 Навстречу
28 апреля
(ВНР). 16.45 Отчего и почеXIX Всесоюзной партийной
I программа
му. 17.15 «...И вечной паконференции.
Москва
мятью двенадцатого года».
Москве
6.00 120 минут. 8.05 Ав-

фИШ
т
«ОКТЯБРЬ»
22 апреля — Торжественное собрание,
посвященно
118-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Начало
в 17 часов. Художественный фильм «Десять
негритят».
Начало в 21 час.
24 апреля — Художественный фильм «Десять негритят».
Начало в 18.30, 21 час.
25—28 апреля — Художественный фильм «Двое на острове слез». Дети до 16 лет не допускаются. Сеансы: 15,
17, 19, 21.10.
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
В профсоюзном комите(дети с 4-х летнего возрасте объединения
имеются
та) — с. 24 апреля,
путевки в пансионат семейСправки
по телефону:
ного отдыха «Лермоктово»
7-86-58.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
УМР N9 1 треста Нижневвртовскнефтеспецстрой приглашает ИТР и рабочих для
поисково - разведочных работ иа строительные # материалы: главного инженера,
главного геолога, начальника.отряда, имеющих высшее или среднее
специальное образование,
бурильщиков (2 человека) 3
—4 разрядов со сдельнопремиальной оплатой труда.
Принимаются лица с нижиевартоаской пропиской.

управления издательств,

В строительно-монтажный
цех НГДУ Черногорнефть
для работы по вахтовому
методу требуются: электрогазосварщики 4—5 разряда,
плотники 4—5 разряда, слесари-монтажники 4—5 разряда,
столяры-станочники,
моторист-дизелист, электрик (дежурный), штукатуры-маляры 4 разряда, мастер строительный
(оклад
190 рублей), ведущий экономист (оклад 190 рублей) с
опытом работы а строительстве.

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТСКИИ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В детоюом доме культуры с 16
до 19 часов
работает воскресный дет.
ский сад «Кинонянюшка».
Воспользовавшись услуга
ми детсада,
вы сможете
оставив ребенка, в
это
время сходить в кинотеатр «Мир» на 17 часов и
посмотреть
художественный фильм.
Д л я ребят
проводятся веселые уроки:'«Кисточка», «Волшеб.
ный карандаш», «Ритмн
ка», «Сказка», «Игра».

Клуб «Юный
нефти
НИК» проводит
дополнительный набор в кружки:
химиков-лаборантов (заня.
тия проводятся
каждый
четверг в 10 часов и в 16
часов
в общественном
центре 7-го микрорайона);
механиков — каждое воскресенье в 10 часов
в

ддк.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

<

Ребятам, успешно занимающимся
в кружках,
будут даны
направления
для
' поступления '
в
учебные заведения города

Газета выходит
в среду и пятницу'
Ответственный за выпуск
Л. И. УФИМЦЕВА.
—

типография

11.10 Песни и танцы народов СССР. 11.40 Передача, посвященная Дню международной
солидарности
трудящихся 1 Мая. По окончании — Песни о Москве,
14.00 Мультфильмы.
14.20
Концерт-вальс. 15.00 И
в
шутку, и всерьез. 16.00 «Государственная
граница».
Худ. телефильм.
Фильм
4-й — «Красный
песок».
1 и 2 серии. 18.20 Сказки о
мультипликации.
Передача
2-я. 19.30 Спокойной Н О Ч И ,
малыши. 19.45 Журнал мод
представляет.... 20.30 Репортаж о праздновании
Дня
международной
солидарности
трудящихся 1 Мая.
21.30 Фильмы Г." Александрова. <<Веселые
ребята».
00.10 Новости.

5 Ш

НАШ АДРЕС:
626440. г. Нижневартовск-6. центральная 6 ч за производственного обслуживания по прокату н ремонту
бурового'оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря —
7 - 2 2 - 2 5 ; корреспондентов —7-23-34. 7-27-95; ф о т о л а б о р а т о р и я 7 - 2 2 - 4 3 .
Для писем: 626440. г. Нижневартовск е. ЦБПО по ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская

Широ круг. В перерыве —
22.35 Новости.
II программе
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Поет и танцует молодость. 8.10 «Счастливый мир
детства». Док. фильм. 8.45
Художник революции. 9.25
Научно-попул. фильм.
Тюмень
9.45 Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся г. Тюмени, посвященной. Дню .международной солидарности
трудящихся 1 Мая.
Москва

20.30 Время. 21.05
«По
главной улице с оркестром». Худ. фильм.
22.35
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 мая
I программа
Москва
7.30 Новости.
7.45 Док.
фильмы. 8.30 Тираж «Спортлото». 8.40 «Веселые нотки». Концерт.
Тюмень
9.45 Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся г. Тюмени, посвященной Дню международной солидарности
трудящихся 1 Мая.
Москва
11.10 Песни и танцы народов СССР. 11.40 Передача, посвященная Дню международной
солидарности
трудящихся 1 Мая. По окончании — Песни о Москве.
14.00
Док.
телефильм
«Найти свою звезду».. 14.20
Худ. телефильм. «Миллион
приключений». 15.30 Праздничный пионерский
концерт. 16.00 Все любят цирк.
16.40 Фантастика в мультипликации.
17.10 «Краски
«Радуги».
Заключительный
концерт. 18.45 На экране—
кинокомедия. «Любовь и
голуби». 20.30 Репортаж о
праздновании Дня международной
солидарности
трудящихся
1 Мая. 21.30
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Товарищи! Все силы на перестройку, демократизацию общества и радикальную экономическую реформу!
Коммунисты! Решительно повышайте боевитость партийных организаций! Личным примером, упорной работой на благо народа укрепляйте авторитет партии! Боритесь за утверждение революционных принципов перестройки?
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1988 г.)
ЧУ.

яНА

ТРИБУНУ З А С Е Д А Н И Я

УСЛОВИЯХ перестройки экономики
важное место отводится экономическому обучению трудящихся. Но
не секрет, что в системе экономического
обрвзования немело формализма, зачастую люди посещвют занятия без интереса, и эффект от работы школ пока еще
не достаточно высок. Как изжить формализм, повысить эффективность обучения
и заинтересованность слушателей!
Об
этом рассуждает пропагандист одной из
шкоп социалистического
хозяйствования
рен коммунист С. Власов, рождаются
Самые различные вопросы от проНГДУ
Ннжневартовскнефть
К. ДЕРНОВнестоящие инициативы. Он всегда стаизводственных до социальных стараСКИИ:
рается выслушать
мнение рабочих,
ется решить в своем коллективе за— В организации экономической учепрежде чем принять какое-то решение.
меститель секретаря парткома второбы, как в любом другом учебном проНа снимке: С. Власов с рабочиго управления технологического трансцессе, ость преподаватель (в нашем слуми РММ С. Кушниром, В. Олейникопорта главный энергетик Сергей Макчае — пропагандист) и аудитория — одвым, В. Латишко.
симович Власов. Постоянно его можно
ного без другого не бывает. И уже на
видеть в рабочей среде, где, как увеФото Н. Гынгазова.
стадии формирования аудитории и подбора пропагандиста появляются недоработки.
>
Начну с того, как подбирается кандиНОВОСТИ
датура пропагандиста. От того, насколько
удачной она будет, во многом
зависит
успех дела. Лично для меня это
было
'партийное поручение.
Нравится — не
нравится, а выполнять его надо. Вопрос
в том, насколько я соответствую
этой
- В предмайском
содолжности.
»
циалистическом соревСчитаю,
что партийная
организация
новании
в Самотлордолжна не просто назначить
человека
ском
УПНП и КРС
пропагандистом, а прежде вести кропотпризнан лидером колливую работу по изучению людей — их
В объединении продолжается социалистическое соревлектив цеха капитальсклонностей, способностей, если хотите,
нование среди коллективов управлений за успешное выного ремонта скважин
желаний. По-моему, на эту раооту нужМ8 2,
возглавляемый
но
подбирать людей с педагогической
полнение заданий пятилетки, плана нынешнего года,
за
С. Сорокиным. С нечажилкой, способных учить других. Конечдостойную встречу XIX Всесоюзной партийной конференла года «канительщино, и пропагандисту
с педагогическими
ки»
отремонтировали
способностями тоже нужно яремя
на
ции.
четыре скважины сверх
подготовку к занятиям.
Но во-первых,
задания.
* х
меньше, а во-вторых, делал бы это
он
С начала года коллективом объединения добыто 103 тыс любовью и большим увлечением.
По итогам работы за
сячи тонн сверхплановой нефти.
первый квартал
колПодбор пропагандистов осуществляется
По итогам второй декады апреля в соревновании ЛИДИлективу цеха присужу нас, как десять лет назад* И в этом я
дено первое место с
РУЮТ: промысловики НГДУ
Мегионнефть
(начальник
вижу один из заторов иа пути успешной
вручением
переходяорганизации
учебного процесса.
А. Фомин), буровики четвертого Нижневартовского управщего Красного знамеМне кажется,
сейчас
мы развели
ления буровых работ (А. Подшибякин). коллектив ЦДНГ
ни и денежной премии
очень
много пропагандистов, которые
—тысячи рублей.
И» 3 НГДУ Черногорнефть (В. Новичков).
бригеде Не 2
работают по старым схемам и от котоНа общем
собрании
рых пользы мало. Настало время, когда
ЦДНГ И» 2 НГДУ Самотлорнефть (мастер Ф. Даалеткулов).
работники цеха единос точки зрения информационной мы все
ОТСТАЮТ: коллективы НГДУ Прнобьнефть (начальник
гласно решили
переравны — и пропагандисты, и слушатели
числить премию в детшкол. Мы получаем равную информацию
Е. Ломакин), первого Нижневартовского управление буроский фонд" имени В. И.
— из газет, журналов. — которую усвых работ (Л. Титов),
ЦДНГ Н* 5 НГДУ Черногорнефть
Ленина.
Т. ПОПОВА,
певаем «ухватить»* после работы. А про(В. Иванов), бригеды МГ 3 ЦДНГ М» $ НГДУ Черногорнефть
пагандист, я считаю, должен быть иа гокорр.
(Ф. Кутушев).
лову выше своей аудитории,
должен
уметь чем-то удивить ее, захватить. Иначе бесполезна та работа, которой я занимаюсь. Для этого надо, чтобы пропаФОТОКОНКУРС
гандист имел возможность дополнительно работать над собой. Вечерних часов
длв этого не хватает.
• Такой квалифицированный
пропагандист при умелой организации учебы мо- . .. .... .1
жет заменить пятерых
пропагаидистовобщестаенников.
{ПОВТОРЯЕМ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Кто-то может спросить: а где же насм. Лучшие сиимии публикуются на страКомитет ВЛКСМ Нижнввартоескнефтеберешься подготовленных
пропагандисгаза совместно с редакцией гезоты «Нефницах «Нефтяников.
тов? Выход есть — сократить количество
тяник» проводит фотоиоикурс • «Мы —
Итоги конкурса будут лодеедеиы в кагрупп, ликвидировать параллелизм в их
молодые», посвященный 70-летию ВЛКСМ.
нун 70-летия ВЛКСМ, о чем мы сообщим
работе. У нас сейчас погоня за количеЦель конкурса — рассказать
языком
читателям.
ством групп: чем больше их, тем больфотографии о славной истории' ЛенинПобедители ивграждаются
Почетными
ше охват людей обучением — это главского комсомола, о сегодняшних делах
гремотеми комитета ВЛКСМ и цониыми
ный показатель. А что на деле получаюношей и девушек, живущих иа самотподарками. Конкурсные работы направется? Если из тридцати групп три раболорской земле. .
ляйте по адресу:
626440,
Нижмевертают как следует, — хорошо. Так вот:
К участию в конкурсе
приглашаются
товск-6, редакция
газеты «Нефтяник».
пусть вместо тридцати будет три группы
все желеющие.
Жанровых ограничений
Фотоконкурс «Мы — молодые».
(надо подумать, где собрать людей,
а
коинурсных работ нет».
Желаем еем творческих успехов!
какое время проводить занятия), и рукоЛрииимеются черно-белые
глянцевые
водить ими будут специвлисты
своего
Комитет ВЛКСМ.
фотографии размером ие менее 12x18
Редакция газеты «Нефтяник».
деле. Пользы будет намного больше.

В

Премию —
в детский фонд

КТО СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ

«МЫ-МОЛОДЫЕ»
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ПАРТКОМА

Какие требования,
на мой
взгляд,
должны предъявляться
к пропагандисту
высокой квалификации?
Нужно, повторяю, учитывать
склонности и желания
человека — во-первых. И главное, чтобы человек верил в то, что он собирается пропагандировать. За долгие годы застоя люди разучились верить слову пропагандиста на занятиях школ. Ведь долгое время говорилось одно, а .в жизни
было совсем
по-другому.
Слушатели
простят пропагандисту отсутствие
ораторского мастерства, но фальши — никогда.
Считаю, что труд пропагандистов должен оплачиваться. Это могут быть единицы, введенные в штатное
расписание
предприятия, или кооператив, в который
могут объединиться предстаяители
технической интеллигенции, или экономисты,
занимающиеся творческой деятельностью
в свободное от основной работы время
— форму их взаимоотношений с предприятиями можно продумать.
ВТОРОЙ ) момент
в
организации
обучения — форм и р о в а н и е
аудитории,
Качество
этой
работы
оставляет желать лучшего. Как, к примеру,
формировалась моя группа? Ее состав
— работники центральной
инженернотехнологической службы, административно-хозяйственного отдела, люди с высшим
и средним образованием, го есть, с разным уровнем подготовки и частично
сменным характером работы (начальники
смен ЦИТС). Предвидя, что собрать работников ЦИТС на занятия будет невозможно, что удовлетворить такую «разношерстную» аудиторию непросто, обратился в партком с просьбой и предложением пересмотреть состав группы. Но
это ничего не дало. И получилось
так.
как я предполагал: посещаемость
работников ЦИТС была слабой, а вскоре
ходить на занятия они и вовсе перестали.
О чем это говорит? Да о том, что к
формированию групп нельзя подходить
формально. Надо учитывать и общеобразовательный уровень аудитории,
ее
интересы и режим работы.
Далее, считаю, что хотя бы в начальный период нужно обязывать слушателей учиться. Предприятие выиграет, если
поставит учебу на серьезную
основу,
если на занятиях под руководством высококвалифицированного специалиста будут разбираться конкретные темы. Поэтому, думаю, ничего страшного не случится, если прояодить занятия в рабочее время — не так уж много
его
на
это
уйдет. . Ведь учеба — если
она
не сводится к лекторскому назиданию —
это не только поток информации. Она
приучает людей к порядку, к дисциплине, к широкому контакту людей,
к
обмену -мнениями.
И еще: учеба, ее организация должна
быть предметом пристального и постоянного внимания партийного
комитета.
Он должен держать ее под контролем,
требовать ответственного отношения
к
обучению как со стороны пропагандистов, так и со стороны слушателей, вплоть
до заслушивания отдельных из них
на
заседаниях бюро. Какой толк, если 200
человек аппарата управления «охвачены»,
а добрая половина из них занятий
не
посещают или посещают от случая
к'
случаю?
Нет уж: если затевать дело,, так
со
всей серьезностью, с пользой.
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УЧИМСЯ

В УПРАВЛЕНИИ механизированных работ (УМР) строительно-монтажного треста № 1 уволили начальника. За два с половиной года существования УМР в нем
сменились
два первых , руководителя,
пять главных инженеров. Но случилось
непредвиденное: уволенный
начальник
вновь приступил к своим обязанностям.
— Для нас это было неожиданно
и
непривычно — то, что коллектив
так
твердо заявил о своем несогласии с решением администрации треста, — признался
секретарь
партбюро
треста
Ю. Митенев,
Так что же произошло в УМР — чрезвычайное происшествие или тот случай,
когда коллектив осознанно и с полной
ответственностью
берется сам решать
свою судьбу?
— И то и другое
вместе, — считают
члены совета трудового коллектива управления
секретарь
парторганизации
Л. Левашова и аккумуляторщик В. Болдырев.
Л. Левашова. В январе на предприятиях объединения была проверка по сохранности материально-технических ценностей. Начальнику нашего
управления
М. Шолину высказали серьезные замечания. А гри повторной проверке обнаружилось, что не все Недостатки устранены. Президиум совета руководства рекомендовал администрации
треста рассмотреть вопрос о целесообразности использования М. Шолина
в должности
начальника УМР, и управляющий трестом
Г. Зикин издал приказ об освобождении
е ю от обязанностей первого руководителя. А так как М. Шолин член совета
трудового коллектива управления,
мы
должны были решить, выводить его
из
состава совета или нет.
Обсуждение было бурным. Выступили
все. Рассмотрели замечания
в адрес
М. Шолина, высказали и свои тоже. И в
то же время мы не могли ие признать,
что с приходом в наш коллектив М. Шолина прежде отстающее управление понемногу стало выправляться.
Мы жили
без собственной базы — теперь строятся ремонтно-механические
мастерские,
есть электроцех, моторный цех. М. Шолин работает у нас недавно, а территорию мы арендуем, и до сих пор не успели разобраться с хламом, что оставили нам в наследство прежние
хозяева.
К тому же, не видим помощи от треста,
нет даже автокрана — погрузить металлолом.
В общем, не дали согласия на вывод
его из состава совета. Свое решение передали
совету трудового
коллектива
треста. Но там его не стали рассматривать.
Г. Зикии
попросту предложил
М. Шолину написать заявление о переходе на другую работу. И наш руководитель, я считаю, смалодушничал — заявление написал. Нам было рекомендовано провести выборы начальника.
Однако М. Шолин передумал уходить
из нашего коллектива и подал
заявление на вакантную должность начальника
производственно-технического
отдела.
Многое было начато при нем, а продолжать задуманное можно и в другой должности.
На повторном заседании совета трудового
коллектива мы решили внести
кандидатуру М. Шолина в список кандидатов на должность начальника управления. Кроме него, были
еще
две кандидатуры. Это И. Гузь — главный инженер
у.-равлеиия, исполняющий
обязанности
начальника, и В.
Титаренко,
бывший
главный инженер УМР. N2 1 треста Нижиевартсвскнефтеспецстрой,
работающий
пока главным инженером управления.
Перед этим мы с активом управления
сходили на прием к Г. Зикину и Ю. Митеиеву, но они были категорически против возвращения М. Шолина в коллектив.
В. Болдырев. Я считаю, нашего
начальника некультурно снимали.
Старую
закваску надо ликвидировать. И почему
наказывают только снятием? По моему
мнению, в таких случаях нужно заставлять человека исправлять положение
и
держать его, пока не наведет порядок.
А то гереводят руководителей с места
на место: в одном не справился,
ему
другое находят. В нашем
управлении
чуть не все главные инженеры были из
таких несгравившихся.
М. Шолина нельзя было убирать
из
коллектива. Ему дали управление — не
конфетку шоколадную. До него и коллектива-то
не было,
одни
вахтовики,
которые угробили всю технику. Всю зиму во дворе стоял «калашный ряд» раз-
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битых машин. Мы их только вот отремонтировали и заодно почти совсем расстались с летающими рабочими. При становлении начальника происходит и становление коллектива, а нам не давали
времони на это.
В чем была ошибка М. Шолина? Г. Зикин правильно сказал на собрании:
он
взял на себя все заботы — и большие,
и маленькие. Подменил главного инженера, начальников участков,
не
хватало
ему требовательности.
Л. Левашова. На повестку общего собрания мы вынесли два вопроса: освобождение М.
Шолина от занимаемой
должности и выборы нового начальника.
Я проинформировала
собрание о • двух
решениях совета трудового
коллектива,
потом выступил Г. Зикин. Таким образом,
столкнулись два мнения.
Выступающих
было много. Никто не захяалияал М. Шолина, но людям приходилось быть объективными. И когда предложили голосовать за освобождение М. Шолина,
из
177 присутствующих ие поднял руку
ни
один. И второй вопрос сам
собой
был
снят с повестки.
В. Болдырев. Главное, мы,
рабочие,
сами решили, с кем нам идти. Отстаивая М. Шолина, каждый в какой-то мере
брал на себя ответственность. Должно
у нас все наладиться, все от нас самих
зависит. На Шолина мы надеемся,
но
сделает он все не один, а с нашей помощью. Создание крепкого, работоспособного коллектива и будет нашей помощью. Мы наметили заслушивать
на
совете начальников участков — среднее
звено у нас слабое. Разбираться с состоянием хранения материально-технических ценностей, решать вопросы зарплаты, премирования, отдыха.
Л. Левашова. В первом квартале этого
года мы впервые выполнили
плановые
задания, кроме плана по себестоимости.
Производительность
труда
опережает
-зарплату, перерасхода
нет. И это несмотря на лихорадку в коллективе.
В Болдырев. Я думаю, мы потому сумели отстоять начальника,
что
совет
трудового коллектива был тверд. Он создан в январе, опыта у нас еще нет. Но
мы поняли, что от нас
много зависит.
Надоело быть отстающими,
люди бегут
от нас, потому что премий нет. В совете народ подобрался
принципиальный,
деловой.
Кандидатов а него выбирали
сначала
на участках,
предварительно
разъяснили людям его роль а коллективе. Потому и на участках при выдвижении кандидатур не было формализма—
лишь бы ие меня.
Л. Левашова. Я очень тяжело переживала случившееся. Так оказалось, что
мы остались по существу одни с нашими проблемами. Когда совет трудово- *
го коллектива
треста сиял с повестки
наш вопрос, мы написали а горком партии. Написали о том, что решеется судьба коллектива, и ему нужна поддержка.
Но там письма рассматриваются в течение месяца, и нам обещали
ответить...
5 мая. Но это ведь не личная жалоба,
такие вопросы нельзя
откладывать
в'
долгий ящик.
И еще: как быть с В. Титаренко? Когда
И. Гузь исполнял обязанности начальника, В. Титаренко работал главным инженером. Теперь асе вернулось на круги
своя, и В. Титаренко оказался не у дел.
Нехорошо получилось,
зто
во-первых.
Во-вторых, за короткое время он хорошо зарекомендовал
себя в должности
главного инженера, и было бы жаль его
отпускать. Он, как говорится, яписался в
наш коллектив.
ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО в УМР, пока
действительно непривычно. В столкновении администрирования и демократических начал перяое потерпело поражение.
Позиция совета трудового
коллектива
вызывает уважение. Но сейчас рано, наверное, с уверенностью утверждать его
гравоту.
Коллектив берет ответственность
на
себя — сегодня это уже не расхожая
фраза, а действительность. А она может
сказаться сложней, чем представлялось.
Хватит ли у коллектива и его совета последовательности и терпения? — яот вопрос.
.— Давайте встретимся через полгода,
— предложив* мои собеседники, — и
тогда посмотрим, способны ли мы держать слово.
»
А почему бы и нет? Это мысль — через полгода вновь ( дать слово
членам
совета трудового коллектива управления.
Записала Т. ПАРАШУТИНА.
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Машина
на службе
у хозрасчета
В условиях
хозрасчета
традиционными
методами
бухгалтерского учета
не
«дотянуться»
до бригад.
Без средств автоматизации
это бухгалтерам
не под
силу, ведь нужно производить учет всех затрат.'
Поэтому в нефтегазодобывающем
управлении
Черногорнефть совместно
с районным
инженерновычислительным
центром
создан участок по внедрению автоматизированных
IX
систем управления. Это
система, контроля' за исполнением
приказов
и
распоряжений, и «электронная
почта», с помощью
которой
осуществляется
сяязь с цехами и другими
предприятиями.
В услояиях нояой системы хоэяйстяояания внедрены комплексы зедач по
добыче нефти, материально-техническому снабжению,
обработке путевых
листов^
расчету
расхода
электроэнергии
в бригадах. На основе
данных,
получаемых при решении
этих
комплексов задач,
формируются
хозрасчетные карты бригад по добыче нефти и газа. С помощью машин рассчитывается и заработная
плата
трудящихся управления.
Основными разработчиками внедряемых
комплексов и. систем яяляютс
объединение
СибАСУнефть г. Тюмени и управление
НижиевартовскАСУнефть.
Т. ДРОЗДОВА,
руководитель у частгка.

о

Наглядная агитация в цехе, общественные мероприятия не обходятся
без энтузиазма
машиниста
технологических насосоя Надежды Яковловой и художника, секретаря цеховой комсомольской организации Ларисы Соколовой.
Веселые,
общительные,
трудолюбивые, они стали душой первого цеха подготовки нефти НГДУ Нижиевартовскнефть им. Ленина.
На снимче: Н. Яковлеве и Л. Соколове.
Фото Н. Гынгаюм.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й

РАБОТЫ
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Осенью прошлого года
в управлении ( Черногорнефть обновился
состав
редколлегии стенной
газеты. И уже следующие
выпуски
ч «Черногорца»
привлекли внимание
читателей. Газета стала давать слово первому руководителю, его заместителям, ведущим специелистам, руководителям
общественных организаций.
Серия выступлений была посвящена работе коллектияа в условиях
хозрасчета. Вот, скажем, заметка технолога
отдела
добычи нефти В. Злобииа
«Пороги на пути хозрасчета» в яняарском выпуске стенгазеты. Его забо-

тят отношения цехоя добычи
с
ремонтниками
скяажин. За 25 дней из-за
лростоеа бригад подземного ремонта не выполнены 15 ремонтов. Причину
такого положения он видит в нетребовательности
к смежникам. .
В февральском выпуске
было помещено
острое
выступление
заместителя
начальника НГДУ по экономике
А.
Мииуллниа
«Хозрасчет
я действии».
Он проанализировал эко.номические результаты работы коллектива,
назвал
неиспользованные
резервы.
Стенная газета читается а цехах,
асе ее выпуски множатся.
Но нас

волнует отсутствие
авторов из трудовых коллективов. Мы думали о причинах и пришли к выводу,
что редколлегия
упустила действенность
газеты.
В ближайшее время мы наметили ввести в газете рубрику «Нам отвечают».
Планируем
проводить
рейды, информировать читателей о ходе выполнения социальной программы коллектива.
Словом,
хотим, чтобы газете активно освещала все стороны
жизни
коллектива и помогала ему решать
поставленные задачи.
Г. ЕГОРОВА,
заместитель
редактора
стенной газеты.

Требует решения
.
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Кто поможет

клубу-кафе
фе?
Л

У комсомольцев и молодежи центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования появился собственный клуб-кафе.
В помещении
бывшего
подвела в здании спорткомплекса разлит мягкий сеет.
В уютном дела стоят столики, есть эстрадная и танцевальная площадки, оборудованы гардероб и даже
кухив-бар, где можно сварить кофе, приготовить мороженое.
Помещение было переоборудовано в считанные
недели, в основном силами
самих комсомольцев. Среди
них нашлись и плотники, и
мвляры, и дизайнеры.
Ребята
успели обжить
свое кафе на двух вечерах

отдыхв. А у совете клубекафе обширные замыслы.
О них рассказывает председатель
совете Феликс
Мстиславский:
—Мы не хотим
уподобиться приевшимся дискотекам. Это клуб, где можно
будет
дискутироветь • о
том,
что волнует молодежь,
твицеветь, просто
слушать
музыку или общ е т ь с я.
Сейчас
мы
рвботаем
над будущими
программами
и
тут же
столкнулись с существенным препятствием: у
нас
нет ни музыкальной, ни видеоаппаратуры. Нет
деже
магнитофона. Музыкальные
инструменты занимаем
у
других еисемблей, взамен
выполняя для них какую-то
работу, например, аарим
решетки иди что-либо еще.
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Предприятие охотно купило бы необходимую современную аппаратуру, ио, где
взять! В УРСа нам помочь
отказываются. Дошли
до
Московского горкома комсомола, ио и там разводят
руками — дескать,
рады
бы, да ие в силах. А ведь
иа сегодня зто единственное во асам города молодежное кафе иа предприятии^. На меньшее, нам современное кафе-клуб,
со
слайдовой, музыкальной и
видеопрограммой,
ребята
ие согласны. И^ие стоит их
упрекать за это. Очевидно,
что первому молодежному
клубу-квфе необ х о д и м ы
помощь и внимание комсомола, работников
культу-,
ры N торговли.

Г. ВЕРЕМЕЯ.
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—Я знаком с этой бумагой, — кивнул
председатель профкома Нижневартовскнефти
Е.
Портнов,
взглянув на объединенческье условия соревнования
по оказанию шефской помощи.
Однако напрасно расспрашивал я Евгения
Александровича о том, как органи^
зована в управлении шефская работа,
как ведется
учет отстающих коллективов
и, каконец, какая помощь
оказывается им. Всо вопрор.
сы остались без ответа.
Наша беседа как две капли воды походила на состоявшуюся год назад. Тогда, готовя материал о шефстве над отстающими,
я
убедился, что в профкоме
Нижневартовскнефти да и
многих других предприятий
объединения
совершенно
не информированы о том,
как вед'ется работа в этом
направлении. После публикации статьи «Забыли
о
шефстве» (Нефтяники № 45
от 5 июня 198? года) было
получено множество ответов и откликов, в которых
председатели
профкомов
подразделений Нижневартовскнефтегаэа
заверяли
редакцию в том, что «этот
вопрос поставлен под тщательный контроль»
и что
ему «будет уделено в дальнейшем самое пристальное
внимание». Однако дальше
^«•лсв дело, похоже,, не по& Ж | л о , а обещания оказались
^Готписками.
Может быть,
проблема шефства сегодня
.
уже утратила свою актуальV
ность?
В прошедшем году коллективом объединения были перекрыты
отставание
и долг государству, допущенные в XI пятилетке, выполнены повышенные социалистические
обязательства по добыче нефти
в
объеме три миллиона тонн.
Результаты
показательные.
Достижения позапрошлого
года тоже
были не пустя-
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ковыми. Все это послужило
поводом для самоуспокоения, отодвинуло проблему
шефства на задний план.
Начало нынешнего
года
показало, что успокаиваться
было рано. Ведь многолетнее отставание мы преодолели экстенсивным путем:
эа счет обильного притока
новой техники, эа счет того, что в течение длительного времени объединение
было в отрасли на особом
положении. Уповать на это
и впредь в новых, хозрасчетных условиях работы, —
значит проявить недальновидность. Да и стоит ли забывать* о том, что отстающие коллективы — это не
использованный
по нашей
же недисциплинированности
резерв? Планомерная шефская работа с отстающими,
укрепление трудовой дисциплины есть та самая интенсификация производства,
гарантия
рентабельности
предприятия в условиях самсфикаксирования и самоокупаемости. И здесь есть
над чем поработать.
По итогам 1987 года пятнадцать бригад подразделений объединения ие выполнили планы добычи нефти н допустили отставание в объеме 601,8 тысячи
тонн. Особенно велиии были потери а нефтегазодобывающих
управлениях
Черногорнефть и Лриобьнефть, где соответственно
тольио 56 и 69 процентов
бригад
нефтедобытчииов
выполнили план года. Кроме того, в числе отстающих
оказались
18 процентов
бригад подземного ремонта скважин и 15 капитального, 28 буровых, 47 вышкомонтажных и 55 процентов бригад освоения. Одной
из причин столь неудовлетворительных итогов
был
крайне ннзинй уровень работы с отстающими коллективами.
Нельзя сказать,
чтобы
совсем ничего не делалось.

и бригад над отстающими.
В 1987 году было заключеКое-где к шефству отнесно 27 договоров о шефстве,
лись формально — «галочиэ
22 ранее
отстающих
ка» для отчета.
бригад 19 выполнили пла—С начала года только
ны года. Договор о взаимобуровой мастер
А. Шакпомощи был заключен мешин из второго управления
жду нефтегазодобывающирешился перейти в бригами управлениями Мегнонду «должников», — сказал
нефть
и Ермаковнефть,
заместитель
председателя
Белоэернофть
и Приобьпрофкома
объединения
нефть.
Н. Рождествин. — Между
В управлении
буровых
тем около
25 процентов
работ
№ 1 коллективное
бригад основных
професшефство над отстающими
сий
не
справляются
сегодстало одной иэ форм соня с планами, и им крайне
циалистического соревнованеобходима помощь. Чтония. Например, благодаря
бы как-то разрешить
эту
поддержке
передовых
проблему,
профком
объебригад
буровых мастеров
динения принял
в начале
В. Казакова и П. Горшенифевраля постановление «О
на, бригады Н. Рыжкина и
дальнейшем развитии двиГ. Гущина успешно справижения «Работать без
отлись с плановыми заданиястающих».
Но на месми
и соцобязательствами.
тах, похоже, не торопятся
В Нижневартовскнефти четс организацией соревновавертый цех добычи (начальния...
ник Р. Губайдуллин)
взял
Сразу оговоримся, — не
шефство над первым (навезде. Включились в соревчальник В. Шворнев), и оба
нование бригады подземноцеха по итогам года были
го ремонта скважин
Черназваны о числе лучших.
ногорнефти, буровики втоВ течение года 14 рукорого и третьего
управлеводителей передовых колний, коллективы некоторых
лективов перешли в отстаюдругих предприятий. Правщие. Среди них мастер када, свои,
управленческие
питального ремонта
скваусловия соревнования нефжин Белозериефти Е. Алытяники разработали
лишь
мов, прораб вышкомонтаждва
месяца
спустя
•
после
ного
управления
№ •
утверждения объединенчеВ. Грязное, помощник буских. Не обошлось и
без
рового мастера А. Грошев
досадных недоработок, без
(Нижневартовское УБР № 1).
привычного
формализма.
буровые мастера В. ФатеВ Черногорнефти,
наприев
(Мегионское
УБР),
мер, бригада
подземного
A. Кротов (УБР № 4)
и
ремонта скважин N9 5 (масB. Нестеренко
(УБР № 2),
тера
И. Полетаев, Н. Козначальник
укрупненного
лов) взяла шефство
над
нефтепромысла N9 3 Белобригадой № 8
(Р. Шаразериефти Р. Ирипханов.
Р. Хисматуллин),
И все ж е движение
по , фуллин,
а
бригада
№
6
(Р. Шараоказанию шефсиой помофуллин,
Р. Хисматуллин)
щи отстающим,
широко
обязалась помечать бригаразвернувшееся в 1986 годе
№ 2
(И.
Полетаев.
ду, в году минувшем
заН.
Козлов).
метно пошло на убыль. Аб—Не знаю,
как объяссолютное
большинство
нить это недоразумение,—
профсоюзных
комитетов
—сказала инженер по соцпросто
проигнорировало
соревнованию
Д. Бикчанпостановление бюро парттаева, — не понятно, куда
кома объединения о работе
смотрели в профкоме...
шефствующих првдпривтий

Есть опасения, что в УБР
№ 2 шефство также будет
малоэффективным.
—Три передовые бригады
буровых
мастеров
Г. Диярова,
А. Куликова,
Р. Снбагатуллина заключили договоры о помощи отстающим. Но только шефам
самим не хватает и людей,
и рабочего инструмента. Нет
у них даже транспорта для
поездок
к
подшефным.
Чем же они смогут помочь
своим коллегам? — развел
руками экономист по соцсоревнованию Е. Шнейдер.
Надо сказать, что вопрос
обеспечения шефстяующих
коллективов оборудованием
и техникой является больным для многих предприятий. Отсутстяие необходимых материальных
ресурсов приводит порой к тому, что шефы, помогая отстающим) не справляются
с собственными планами и
обязательствами. Вот и отнекиваются
перед о в ы е
бригады от шефства.
В условиях - хозрасчета,
когда от производительности каждой бригады прямо
зависит стабильность работы всего предприятия,
его
ежегодная прибыль и рентабельность, шефствующие
коллективы должны
быть
поставлены в особое положение. Необходимо разработать гибкую систему мер
материального и морального стимулирования. Чтобы
активизировать
шефское
движение, партийным, комсомольским
и профсоюзным организациям • предприятий нужно вести планомерную
разъяснительную
работу, широко используя
при этом трибуны собраний, стенную печать и другие средстяа агитации. Однако никакой
работы
в
этом направлении на предприятиях объединения
не
ведется. О шефстве, кажется, опять забыли.
Д. КНЯЗЕВ.

23 апрелв- во , дворце
культуры нефтяников «Октябрь» состоялся необычный вечер. Героем дня и
виновником торжества стала нижневартовская
писательница, член Союза писателей
СССР
Маргарита
Анисимкова, отметившая на
днях сяое
шестидесятилетне.
Поздравить
Маргариту
Кузьминичну
пришли ее
коллеги-- нижневартовские
писатели, журналисты, работники ВМУ К9 1, откуда ,
она ушла на пенсию, и просто горожане' — искренние
почитатели ее таланта. Детский дом культуры готовил
программу творческого вечера с вдохновением и любовью, встреча стала праздником для писательницы.
Накануне среди школьниноя города прошел
конкурс рисункоя по произведениям М. Анисимковой, и
лучшие из них украсили
стены дворца.
Работники
центральной детской
библиотеки подарили Маргарите Кузьминичне альбом
с
отзывами читателей о
ее
книгах. Ребята иэ театральной студии
«Скворечник»
сыграли несколько сценок
нз сказок М. Анисимковой,
а ребятишки
иэ кружка
мягкой игрушки подарили
ей большого
зайчонка —
героя сказки
«Трусливое
сердце».
Много добрых слов сказали о Маргарите Кузьминичне работниии вышкомонтажного управления, о чьем
труде она правдиво рассказала в повести «Лицом
к
ветрам».
Участница
'художественной самодеятельности дворца иультуры Клавдия
Пятаева исполнила длв Анисимковой ее любимую народную
песню «Сронила
колечко», в В. Колобов—романс «Только раз бывают
в жизни встречи...».
Маргарита
Кузьминична
ответила
на все вопросы
собравшихся, подарила автографы, поделилась творческими планами.
Т. ТОМСКАЯ.

Счастье* Самсоновых
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Мало

каши

вполне справедливо выливВсе смешалось в детском
шийся в жалобы на ДДК во
доме культуры.
Видеосавсе инстанции.
лон которую неделю
раНовый
директор дома
ботает
в методкабннете,
оркестр русских народных
культуры Н. Соснина с перинструментов репетирует в
вых
дней своей работы
изостудии, а курсы кройки
стала
просить шефов —
и шитья и вовсе поселились
оборудовать
звукоизоляв холле.
Непосвященный
цию
в танцзала на 70 кв.
человек, видя эту суматоху,
метров.
начинает наивно думать, что
' С июня по февраль вала
единственный в городе дом
Н. Соснина с Кияшко
и
культуры для детей, распринципиальные,
и диплоположенный
на
первом
матические
переговоры.
этаже жилого дома, переТребовала и умоляла.
живает
великую
рекон—Не было людей. А теструкцию или готовится к
перь нет гвоздей. Сейчас
новоселью. Как бы не так!
мастера в отпуске, — отгоСделать жизнь детворы и
варивался
от подшефных
педагогов такой
«непредКияшко.
сказуемой» помогли шефы
Детвора продолжала пля—трест Нижиевартовскремсать. Жильцы возмущаться.
строй во главе с т. Кияшко.
И наконец
2-го февраля
Впрочем, все по порядку...
санэпидемстанция
танцзал
Четыре года хореографизакрыла. Еще бы — ведь
ческие коллективы под рудопустимость шума в жиководством В. Стреколовлом доме не должна преских и М. Бранингер занивышать 40 децибел, а танмались в прекрасно оборуцоры выдают сотню.
дованном танцзале ДДК. В
С грехом пополам, после
нем есть все — станки для
фельетона «Танцуйте с назанятий, зеркала по стенам,
ми», опубликованного в гано
нет... звукоизоляции. , зете «Правда»
14 марта
Собственно, танцорам муэтого года, т. Кияшко призыка
не мешала.
А вот
слал к подшефным
троих
жильцам . второго
этажа
рабочих.
танцевать с утра до вечера
—Тут работы трем мужибыло совсем не интересно.
кам на три часа, — успокоИ... разгорелся
конфликт.
ил Соснииу один из
спе-

ели
циалистов треста. И вот уж
четвертая неделя как трое
рабочих... «спят» в танцзале
ДДК.
—Нет пистолетчика, чтоб
отверстия
для крепления
шумоиэоляционных
плит
сделать.
—Дернит, главный материал. не подвезли,-—бубнили рабочие по утрам из
танцзала, накрепко закрываясь изнутри.
—Стыдно мне, — признавался по телефону Сосниной т. Кияшко. — Какой-то
объект у вас несчастливый.
Стыд, как говорится; не
дым...
Десять
месяцев
длится эта история. Деньги
за труд ремонтникам ЖКК
N9 1 уже перечислила.
А
они эа две недели прибили... восемь плит.
Все бы ничего, да
дети
смеются. Прибежав поутру
в бальных платьях нз временного
репетиционного
зала, они долго глядят на
свой зеркальный класс, захламленный
строительным
мусором.
—Дяденьки
мало каши
ели — в день всего одну
плиту прибивают, — шутят
220 ребят нз хореографического кружка. И снова репетируют где придется.
Т. ШИРОНИНА.
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На
звонок в дверь
откликнулся целый хор
детских
голосов. Хозяйка квартиры проводила в уютно обставленную комнату. Знакомимся: Татьяна Федоровна Самсонова, оператор
технологических
установок
цеха ППН

НГДУ
Черногорнефть.
Десять лет она работает в нефтяной про- ^
мышлеиности.
Татьяна
Федоровна и ее муж,
электросварщик
Николай Александрович имеют троих детей.
Дом
всегда
полон детских
голосов, вопросов
и

ответов.
Самсоновы
счастливы,
что у них
большая и дружная семья. Я сфотографировал
маму с детьми
(глава семьи в зто время был на работе). Ребята на прощанье помахали рукой.
Н. Гынгазов.
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НА Т Р И Б У Н У З А С Е Д А Н И Я

ПАРТКОМА

Программа

ХРОНИКА

«Кадры»

НЕСЧАСТЬЕ УДАЛОСЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
В прошлом' году в публикации «Будущее нефтепромысла»
(«Нефтяник».
И* 52 ш 1 июля 1987 года)
мы рассказали о тех «неразрешимых» проблемах, с
которыми сталкивались во
время
производственной
практики студенты профессионально - технического
училища Не 41. Что же изменилось за
прошедшее
время, какие
улучшения
произошли)
— Мы благодарны газете
за поддержку. После вашей
статьи отношение к ребятам стало совсем другим,
— сказал мастер
группы
операторов добычи нефти
и газа И. Тудияров. — Раньше практиканты устраивались на работу неделю, а
то и полторы/ как
это
бывало в Приобьнефти. В
этом же году все организационные вопросы удалось
уладить за день—два. От
ребят не отнекивались, и
в НГДУ
им
давали
в
наставники высококлассных
специалистов.
— В этом учебном году
практиканты впервые были
обеспечены
инструментом
и работой по специальности, — поддержал
Ивана
Ильича мастер группы электросварщиков
А. Стуков.
Так началась моя беседа
с мастерами производственного обучения СГПТУ № 41.
В тот день было высказано
много добрых слов в адрес администрации и рядовых работников нефтегазодобывающих
управлений
Ннжневартовскнефть, Белозернефть и Прнобьнефть;
управлений технологического транспорта № № 4, 5, 7;
управления механизированных работ
№ 2 треста
Нижневартовскнефтесп е цстрой, других предприятий
объединения. И лотом, во
время встреч с учащимися
мне довелось услышать от
ребят самые теплые отзывы
об их наставниках.
СЛОВОМ, практика а этом
году была
организована
лучше, чем прежде. И все
же без проблем ие обошлось. Электромонтеры из
группы № 205 говорили о
нехватке спецодежды и рабочего инструмента в Самотлорской, Белозерской и
Приобской
Энергонефти.
Возникали трудности и у
операторов добычи нефти
и газа из группы N3 204.
А. Просвиров. Я проходил
практику в ЦДНГ № 1 Черногорнефти. Встретили нас *

ПРЕДЛАГАЕТ

хорошо, но наставников не
дали. Желающих взять нас
на попечение не нашлось,
ведь за эту работу но платят.
A. Аоерба. У меня тоже
не было наставника. Да и
зачем он мне, если всю
практику в Приобьнефти я
закручивал гайки.
Е. Бондарь. Мне с наставником повезло. И вообще,
своей практикой в Нижневартовскнефти я доволен.
Обидно только, что перед
каждой комиссией нас отправляли на уборку мусора
и металлолома.
Столько
времени терялось впустую.
Без наставников оказались
и операторы по исследованию скважин, практиковавшиеся в Черногорнефти.
Будущие цнипровцы, направленные в Прнобьнефть,
и вовсе были не у дел.
B. Балдии. Мы все попали
в первый цех добычи, только в разные бригады. Меня
определили в пятую, где
поработать
по специальности так и не довелось.
О наставниках и речи
не
было.
Те же претензии высказали ребята, практиковавшиеся в бригадах № 2 и 3.
В Нижневартовскнефти учащихся загружали все больше подсобными работами.
В Самотлорнефти на ребят смотрели как на чернорабочих. По распоряжению начальника цеха научно - исследовательских и
производственных
работ
О. Хамидуллина их направили на склады оптово-торговой базы для переборки
овощей. В нарушение всех
правил практикантов заставляли работать целыми днями, даже по субботам. Ребята возмущались, требовали настоящего дела. Были
согласны
работать
и по
воскресеньям, но в цехе, а
не на базе. Каждый день
их обманывали,
обещая
дать работу по специальности, но на
следующее
утро опять отправляли возиться с гнилью.
—Все это так
надоело,
что однажды я сам решил
уехать • цех, учиться, —
вспоминал
А. Анисимов.
—За самоуправство получил
строгое внушение.
Александра предупредили,
что больше на практику в
Самотлорнефть его не возьмут, — не нужны, мол,
нам «умники» и разгильдяи.
Оказалась сорванной первая практика у многих ав-

МЕЖСОЮЗНАЯ

тослесарей группы № 102.
М. Бадретдинов. Во втором транспортном управлении мы были никому не
нужны. Целыми днями сидели без дела.
В. Аскаров. Нам в третьем управлении • доверяли
только подметать
мусор.
Меня, правда,
закрепили
за мастером, но он окозался в отпуске.
— Часть ребят поступает
к нам по направлениям от
предприятий,
— сказал
мастер группы В. Радченко. — В этом году, например, УТТ
№ 1 сделало
«заказ» на 12 человек. Однако по разнарядке, полученной из объединения, мы
вынуждены были отправить
ребят в другие управления,
которые совсем не нуждались в практикантах.
— Мы тоже столкнулись
с подобным формализмом,
— продолжил
разговор
мастер
группы
электромонтеров
В. Тажитдинов.
— Шефы нашей
группы,
Нижневартовская
энергонефть, запросили на практику 10 учащихся, но мы
не смогли направить к ним
и одного. По распоряжению отдела кадров объединения ребята были распределены на другие предприятия...
Выходит, что где-то понапрасну ждут практикантов,
готовятся к их встрече, а
ребята попадают совсем в
другие организации,
где
они не нужны, где им не
рады. В чем же причина
столь странных несоответствий?
— Нашим базовым предприятием является объединение Нижневартовскнефтегаэ. С ним мы и должны
заключать договор о совместной подготовке
кадров, — сказал
старший
мастер училища Е. Берман.
—При
этом объединение
должно направить в училище необходимое
число
выпускников школ, производить доплату за их обучение, подготовить на предприятиях места для прохождения практики студентов и их
последующего
трудоустройства. Объединение должно также укреплять и расширять материальную базу училища.
Однако брать
на себя такие
обязательства — дело
хлопотное.
И в объединении решили
пойти другим путем. Всем
предприятиям было пред-

ложено представить заявки на .необходимое число
молодых специалистов и на
их основе заключить с училищем договоры о подготовке кадров.
Это, на первый взгляд,
рациональное
решение,
породило множество проблем. Предприятия не отказывались от молодых специалистов, но
утруждать
себя работой по их подготовке не хотели. Из 700
учащихся СГПТУ М2 41 не
более тридцати поступили
по направлениям от организаций и, чтобы произвести полноценный набор, администрации училища пришлось целиком взять профориентационную работу а
свои руки.
С каждым из 42 подразделений объединения, подавших заявки иа подготовку специалистов, предстояло заключить отдельный, специальный договор.
А это, как оказалось, совсем не просто, ведь каждый его пункт, даже вопрос об оплате за обучение, приходилось отвоевывать с боем. Администрация подавляющего
большинства предприятий, ссылаясь на отсутствие фондов и средств, отказалась
от помощи по укреплению
материальной базы,
от
работы по оздоровлению
учащихся, созданию кружг
ков технического творчества и многих других договорных обязательств. Училище сказалось
на грани
нищеты. Даже те 450 тысяч рублей, что ежегодно
гарантировало
объединение за обучение
ребят,
гока зависли
в воздухе,
ведь конкретные плательщики еще не определены.
Учитывая запросы объединения,
администрация
училища год от года вводит новые профессии. Совсем недавно
появились,
например, группы бурильщиков
эксплуатационного
и разведочного
бурения,
машинистов подъемных кранов.
Однако училище по-прежнему не имеет необходимой материальной базы, и
потому а его стенах
—
только голая теория.
А
ведь главное в процессе
обучения — производственная практика. Только она
помогает освоить профессиональные навыки, умения
и, значит, определяет все.
К. САМАРСКИЙ.

в спутники жизни. Жены получат наконец возможность узнать, как сделать мужа счастливым,
мужья — о
том, что составляет счастье жены.
Какая же счастливая семья может
обойтись без детей?, Какая женщина
не мечтает стать матерью?
Будущим мамам адресованы
две
книги: советского автора, врача-педиатра Чимерова В.- М. «Мать и дитя» и
французского, лауреата французской
медицинской академии, Л. Пэрну «Я
жду ребенке».
Эти
книги
помогут ' вам
ответить на вопросы: как избежать рождения больного ребенка, как сделать
материнство спокойным и счастливым,
как готовиться к родам. Но если книга «Я жду ребенка» в основном посвящена будущей маме, то «Мать и
дитя» — ребенку в возрасте до года:
как пеленать, учить ходить, обучать

управления издательств,

Автодорожное происшествие.
4 апреля в 17.50 на улице 5 П, напротив СУ-909, водитель
автомашины ВАЭ-21063 С. Филимонов выехал на п о л < ^
встречного движения и допустил столкновение с а в т о Л Ь
шиной ВА3-21063, управляемой Г. Лукиным. В результате
дорожно - транспортного происшествия пострадали
оба
водителя.
Кража государственного имущества.
В ночь на 4 апреля 1988 года неизвестный, преступник,
разбив окно, проник в магазин Н2 12 СМП-227, расположенный по улице Северной, 76-а. Похищено товарно-материмьных ценностей на сумму 700 рублей.
В период с 1 по 2 апреля 1988 года неизвестный преступник из административного здания стадиона «Спортивные игры» (за ДК «Юбилейный») похитил громкоговоритель - рупор, стоимостью 120 рублей, принадлежащий названному стадиону.
Кража личного имущества.
В ночь иа 4 апреля неизвестный преступник сиял два колеса с автомашины ВАЭ-21063.
стоявшей
возле доме
Н2 38 по улице Ленина.
Управление внутренних дел просит всех граждан, кому
что-либо известно о лицах, совершивших
преступления,
обращаться по телефонам 02, 7-17-59, или лично е отдел
уголовного розыска.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

ПРИГЛАШАЕМ

В

Нижневартовское
бюро
путешествий
и экскурсий
приглашает о путешествие
плаванию с первых недель жизни.
маршруКроме уже предложенных книг, со- по следующим
ветуем вам прочитать также следую- там:
Зарасай с 6 мая срощую литературу по теме:
Бедный М. С. Мальчик или девочиа! ком иа 7 дней, стоимо—2-е изд. — М.: Мысль, 1987—139 е.; стью 224 рубля. Львов с
Дубровицкнй И. В. Под крышей доме 9 мая сроком иа 5 дней
твоего. — М.: Просвещение, 1987. — (222 руб.), Ленинград —
144 е.; Жуховицкмй Л. А. Помоги сво- Лушгоры со 2 мая сроком
ей судьбе. — М.: Политиздат, 1987— на 7 дней (266 руб.), Ка113 е.;
Елнзерое В. В. Перспективы унас с 9 мая сроком иа
исследования семьи. — М.:
Мысль, 5 дней (193 руб.).
1987—173 е.; Рубинов
А. 3. Семья,
В стоимость предложенодиночество, любовь... — М.:
Сов. ных маршрутов
входит
Россия, 1986—192 е..
проезд туда и обратно.
Адлер с 5, 26 мая сроВсе эти книги можно прочитать
в
Межсоюзной библиотеке
профкома ком на 20 дней (294 руб.),
объединения «Нижневартовскнефтегаз» Архипо-Осиповиа с 5, 25
по адресу: Менделеева,
14 (спорт- мая
сроком иа 20 дней
комплекс «Нефтяник»).
(266 руб.),
Лвгодехи —
Т. ВОРОБЬЕВА, Батуми с 24 мая сроком
стерший библиограф. на 20 дней
(305 руб.),

НАШ АДРЕС:
626440, г. Икжиевартовек-6, центральная бнза прокэводствсиного обслуживании по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:, редактора — 7-23-58; ответственного секретаря —
7 - 2 2 - 2 5 ; корреспондентов—7-23-34. 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.
Дл* писем: 626440. г. Нижневартовск-6, ЦБПО пр ПРБО. редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартож&ая типография
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КНИГИ 0 СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ
Начнем с курьезного факта. Социологи изучили содержание 1100 научных работ по проблемам семьи, изданных а стране за 1968—1981 годы.
Оказалось, что одна проблема осталась
без внимания — счастливая
семья.
Ей из 1100 работ не была посвящена
ни одна публикация.
Этот факт вызвал справедливый гнев
профессора социологии
Карла Карловича Баэдырева и побудил его написать книгу «Как быть счастливым в
браие».
Разговор в этой первой книге, посвященной счастливой семье, идет о
том, как создать эту счастливую семью сегодня, во второй
половине
80-х годов XX века. Современные девицы на выданье и мужчины, подыскивающие себе супругу, найдут в книге
почти конкретные рекомендации
о
том, кого и как лучше всего выбирать

БЫЛО три часа ночи, когда инспектор дорожно-пат^уль
ной службы, сержант милиции С. Ахматов заметил «Жигули», мчавшиеся от железнодорожного вокзала к центру
города. Водитель явно превышал скорость и, как
заподозрил Ахматов, был нетрезв.
На знак инспектора остановиться он не прореагировал, лишь
увеличил
скорость.
Конечно, ночью шоссе почти безлюдно да и загруженности транспортом совсем не та, что днем. Однако пьяный
за рулем — всегда потенциальный. преступник и, чтобы
предотвратить несчастье, сержант начал
преследование
автомашины на Служебном «УАЗе». Вскоре «Жигули» занесло. Не справившись с управлением на обледенелой до- '
роге, водитель вынужден был остановиться. Остановился
и Ахматов.
Выйдя из машины, он пошел навстречу «Жигулям», же- Шов
стом приказав водителю оставаться на месте. Их разде- ^ ^
ляло только несколько шагов, когда водитель неожиданно
дел газ, вновь пытаясь избежать задержания. Тогда, рискуя жизнью, Ахматов вскочил на капот автомашины и закрыл собой лобовое стекло, надеясь, что это остановит
нарушителя. Но «Жигули» продолжали двигаться, набирая
'Я
скорость. В этой критической ситуации Ахматов не растерялся. С трудом удерживая равновесие, он протянул руку и выдернул ключ из замка зажигДния. Аварии удалось
избежать.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ мужчина с мешком в руках, был
остановлен младшим сержантом милиции А. Моисеенко
и старшиной А. Веретельник. В его мешке оказалась винтсвка, а в карманах задержанного — пятнадцать ,боевых
петронов. Где и для каких целей было приобретено оружие, Н. Овсиенко объяснить отказался. Против йего возбуждено уголовное дело по статье 218, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР.
Удалось предотвратить преступление и наряду милиции
в составе младших сержантов Е. Сбитнева и М. Яхимовича,
сержантов В. Нуйкина и М. Процюк. Патрулируя по улице Мира, они заметили возле профессионально-техническсго училища № 44 группу дерущихся подростков. Участники драки были задержаны, у одного из них обнаружено ружье. По данному факту возбуждено
уголовное
дело по статье 206, часть 2 УК РСФСР.
Ш
м. ьиль;
инструктор политчести Нижневартовского
управления
внутренних дел.
* . •
*

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. УФИМЦЕВА.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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Зак. 6377

ПУТЕШЕСТВИЕ
Барджоми — Бардзия —
Сухуми с 16 мая сроком
на 20 дней
(322 руб.),
Очамчира с 22 мая сроком на 20 днай (265 руб.),
Сухуми с 5, 26 мав сроком на 20 дней (262 р^5.),
Адлер с 11, 15 мвя сроком иа 20 дней (294 руб.),
Кобулети
с 10, 30 мая
сроком
на 20 дней (277
руб.), теплоход по Волго
С 6, 26 мая сроком на 20
дней. Путевки стоимостью
от 477 рублей до 411 рублей в зависимости от категории.
В Стоимость предложенных маршрутов
входит
проезд только в один конец.
Спрееки
7-13-63.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
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ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ПЯТНИЦА, 29 апреля 1988 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Коммунисты! Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво осуществляйте курс XXVII съезда КПСС! Ознаменуем XIX Всесоюзную партий,
ную конференцию трудовыми успехами на благо Родины!
Труженики Страны Советов! Крепите экономическое
могущество
социалистической Отчизны! Повсеместно утверждайте принцип «От каж.
дого-—по способностям, каждому—по труду»!
(Иэ Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1988 г.)

Плакат Н. Ивановой.
С Р О Б Щ А Ю Т НЕШТАТНЫЕ
I КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Детский сад
I построим сами
ПРЕДМАЙСКАЯ ВАХТА
>

К первомайскому празднику коллектив УБР № 2 подошел
с хорошими результатами. Досрочно выполнен план апреля. Всего с начала года пробурено 40 тысяч сверхплановых
метров. Из 14 буровых бригад 13 успешно справляются с
планом, восемь бригад — с соцобязательствами.
Лидером предмайского соревнования
стала бригада
мастера А. Куликова, пробурившая с начала года около 30
тысяч метров горных пород. Немного отстали от этой бригады коллективы мастеров Г. Диярова и Р. Шакироаа.
Успешно выполнен госзаказ апреля по сдаче скважин,
сдано 17 сверхплановых нефтяных стволов. Е. ШНЕЙДЕР,
нешт. корр.

ТРАДИЦИИ ВЕРНЫ
Бригаду капитального ремонта скважин N9 2 Самотлорского УПНП и КРС и сегодня по привычке называют «галиеской». Еще бы, ведь Богдан Галиа, лауреат премии Ленинского комсомола, проработал в ней мастером
почти
четыре года, с мая восемьдесят четвертого. Под его руководством зтот комсомольско-молодежный коллектив эа* воевал почетное звание
бригады
имени XXVII съезда
КПСС и был признан лучшим в Министерстве.
В январе 1988 года Богдана Галива назиаиили
старшим
инженером цеха. Тогда-то мастером бригады был избран
Игорь Высочииенко. Бригаде удалось сохранить традиционное лидерство, не скатиться в отстающие. По итогам
первого квартала бригада ремонтников мастера И. Высочииенко стала победителем соревнования комсомольскомолодежных коллективов объединения. Свою премию ребята решили перечислить а Советский
детский
фонд
им. В. И. Ленина.
К XIX партийной конференции коллектив решил выполнить план четырех лет пятилетки. К намеченному рубежу
1
кззмковцы идут уверенно.
В. КУТЫРЕВ,

секретарь комсомольской организации
Самотлорского УПНП и КРС.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Не 34 (931)

Выходит два раза а неделю

ВЫЕЗДНАЯ
»

РЕДАКЦИЯ

Цена 2 кой

«НЕФТЯНИКА»

И должен сын проходчиком
стать, если отец
ШШШШ

:; ^ ^ г

Когда Игорь Гуров прошлой осенью пришел иэ армин, для него не было вопроса «кем быть?».
Только
с отцом — так он решил.
Так в бригаде
Николая
Григорьевича
Лавринова
появилась вторая рабочая
династия: рядом с лучшим
слесарем управления Владимиром Федоровичем Гуровым его сын Игорь — помощник бурильщика, в вахте бурильщика Вагиза Мирэояновича Гараева, нынешнего
лидера
проходки
бригады, — помбур Расин
Гараео.
Когда мы приехали
на
куст № 39 Ершового месторождения, на буровой было
две вахты, остальные в городе. Только что на смену
гараевцам заступила
четверка бурильщика В. Денисова. Нужно было, пока уставшие после вахты ребята
не ушли отдыхать, решить,
кого из них снять для газеты. Обратились к сменному мастеру А. Рейсу — назвать лучших.
—А у нас плохих нет, —
сказал Александр Константинович. И, наверное, решив,
что мы не поверим,
тут же добавил:
—Это я вам вполне серьезно говорю. У нас все вахты равноценные. ' И если
даже кто-то впереди,
зто
не значит, что другие хуже — либо везение, либо
обстоятельства. В бригаде
создай хороший ансамбль.
Все исполнительные, ответственные, грамотные —• и

Работая в разных бригадах
УБР
№ 1, • вынашивали
мысль—объединиться. 1 января 86-го года о УБР № 1
была создана новая,
13-я
по счету бригада. Кто
ев
возглавит, было решено однозначно: бесспорным лидером среди варьеганцев был
Лавринов.
Так 1 января
86 года стало днем рождения бригады.
И сразу испытание': разведочная скважина на Черногорском месторождении.
Закончив ее строительство,
в конце марта бригада первой выходит
ив Ершовое
месторождение.
Как на любой другой новой площади, здесь ' было
много трудностей (да и сейчас они есть). Не было дорог.
плохо
доставлялись
оборудование, инструмент,
нужные материалы. Но от
нового месторождения ждали нефть. И бригада выходит с инициативой: не только бурить, но и осваивать
скважины— стать комплексной. И, пока пришли на Ершовое освоенцы,
бригада
сдала
нефтяникам шесть
скважин, полностью подготовленных к эксплуатации.
А всего за 86-й год,
несмотря на то, что работать
пришлось в крайне трудных
условиях
(тут и разведка,
осложненная
отсутствие**
воды,
и новая площадь),
пробурили 57 тысяч метров
горных пород вместо
запланированных 45.
В
следующем,
87-м,
бригаде дали
план уже

«старички», и молодые.
В конце 85-го года, после
разделения
Нижневартовскнефтегаза иа два объединения, в Нижневартовское управление
буровых
работ N2 1 перешли буровики
с Варьегана — несколько человек. В основном, люди опытные,
прошедшие нелегкую
аарьеганскую школу
проходки.

60 тысяч метров
скважин,
обязательства
лавриновцы
взяли иа 10 тысяч больше.
Построили 76, причем
за
11 месяцев: декабрь простояли в ожидании стайка,
так как вышкомонтажники
не успевали за ними.
С опозданием начали работать и в этом году, потеряли тысячи четыре. Догнали.

—Конечно, не все гладко.
—сказал
поммастера. —
Большие простои из-за тампоиажникоа. Разве это дело,
если два человека затаривают цемент вручную. Не до
конца еще
вышкомонтажники1 освоили станки, которыми
здесь работаем —
3000 ЭУК. Низкого качества турбинная техника,
нет
хороших долот.
Но
зто
не помешало
бригаде взять на себя выполнение самого высокого
на Ершовом государственного заказа по проходке—
76 тысяч
метров скважин
на нынешний год.
—В бригаде
сложилась
хорошая традиция — быть
первыми, — сказал А. Рейс.
—Мы «собрали» все
ракорды Ершового — наивысшая
проходка иа вахту,
максимальная за месяц и эа
год. Досрочно — план
и
обязательства двух лет пятилетки.
Мы сидели в культбудке
с рабочими, свободными от
вахты.
За чаем неспешно
шел разговор о пережитом
и о том, что предстоит. Сказали мне о своем решении*
к началу
XIX Всесоюзной
партконференции выполнить
план трех лет пятилетки.
—А получится? — спросила я их. — Ведь потеряли несколько дней в январе. Сейчас-то вошли в график, а вдруг какой-нибудь
сбой?
—Получится. — ответили

По итогам работы за
прошлый год у коллектива треста
Нижиевартовскнефтеспец с т р о й
сформировался фонд социального развития. Часть зтих средств решено
выделить на строительство детского сада.
Детсад на 280 мест мы
договорились
строить
собственными силами на
паях с трестом Трансгидромехаиизация. В десятом микрорайоне отсыпана площадка, забиваются свей. Н. ГОЛЬЦОВ,
председатель профкоме
тресте

После смены
— в спортзал
Вышкомонтажники Нижневартовского
управления собственными силами построили спорткомплекс.
В
спортзале
проводились
соревнования
по мини-футболу, волейболу. На
обществен
ных началах организуется секция бокса для детей. Вскоре планируем
открыть оздоровительные
группы.
С ЛЕПИЛИН,

председатель
профкоме ВМУ*

твердо. — Без
вариантов.
Так и напишите.
Э. ОСОКИНА.
На снимке: отец и сын
Гуровы.
Фото И. Гыигазова.
Ершовое месторождение.
Другие материалы выездной редакции . «Нефтяника» питайте иа 2 стр.
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ТАГРИНСКОР
Комсомольске - молодежному коллективу бурового мастера Ю. Рожкова из УБР № 1 в мае исполнится два года.
Инициативу о создании КМК в свое время
поддержал
костяк бригады — Н. Рындин и М. Галеев, В. Касаткин
и
Г. Раэбойкин — опытные, высококлассные специалисты, и
это решило дело.
В числе первых КМК буровая бригада Ю. Рожкова перебазировалась на Ершовое месторождение. Долгие переезды вахт, неблагоустроенный быт — все зто выбивало
из
колеи, ломало привычный график работ. Порой подводили
^межники. Но трудности
еще больше сдружили ребят,
сплотили коллектив, который в прошлом году был признан
одной из лучших бригад управления.
В этом году коллектив включился в соцсоревнование КМК
объединения, посвященное 70-летию со дня рождения комсомола. Бригада Ю. Рожкова обязалась пробурить 71 тысячу метров горных пород, решила выполнить план года
к 70-летию Великого Октября. Кээмковцы
работают без
травм и аварий и уверенно держат слово. Коллектив стал
победителем соревнования среди КМК объединения в первом квартале.
Д. КНЯЗЕВ.

РАСТЕТ ПОСЕЛОК
ВАХТОВИКОВ
НАША СПРАВКА
К 1990 году население поселка Ершового составит тысячу 500 человек. Сегодня »дя4ь прошивает около 250 вахтовиков — работников Белозериефти и вышкомонтажного
управления М! 1, Хохряковской
базы производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием и управления буровых работ М> 1, тампонажного
управления и отдела рабочего снабжения Самотлорнефть
геофизической конторы и других предприятий объедине
иия.
Строительство поселка в е д е т с я хозспособом предприятиями - пайщиками при участии трестов Нижневартовскнефтеспецстрой
и Нижневартоаскнефтедорстройремонт.
Генеральный заказчик
строительства — нефтегазодобывающее упрввлеиие Белозернефть.

Е

В Ершовом, как, наверное, в любом похожем на
него небольшом вахтовом
поселке, все на виду. Когда
мы обмолвились случайному попутчику о том,
что
собираемся на нефтепромысел,, нам тут же подсказали: «Гильмутдинов в поселке — машина его с утра
у конторки буровиков стоит».
И на самом деле Фаниля Акзамовича Гильмутдинова мы
увидели
как
только зашли в Ершовскую
экспедицию
Нижневартовского управления буровых работ № 1. Шел жаркий спор смежников.
...Гильмутдинов
принял
цех в конце прошлого года. Но «слава» о нем, как
он шутит, пришла на Ершовое раньше. Многие знали
его по Самотлору, где он
больше десяти лет возглавлял другие цеха Белоэериефти. Руководитель требовательный, не терпящий
беспорядка. И здесь,
на
Ершовом, он начал с того
же — с наведения во всем
строгого порядка. В общежитии промысла даже на
курение строгий
запрет,
иначе — получай штраф,
ие говоря уже о «горячительных» напитках. На работе ежедневные планерки
с мастерами, четкая постановка задач и ежевечерняя
проверка их выполнения.
Не меньше требовательность к смежникам: ни за
что не примет куст, пока
ие наведут там полный порядок, не вывезут металлолом — проси ие проси.
Месторождение
стали
разрабатывать а 1986 году.
Тогда же здесь был создан цех добычи иефти и
газа № 5 нефтегазодобывающего управления Белозернефть. В первый
год
добыли нефтн немного. А
в следующем, 87-м году,
более чем иа 232 тысячи
перекрыли годовое задание.
*
Нынешний год начали с
отставания. Поговаривают,
план завышенный установили цеху. Но начальник
цеха считает по-другому:
план ' реальный.
Подвела
авария
на водозаборных
скважинах, отстали в закачке воды в пласты. И как
итог — в январе недодали
15100 тонн нефти.
На аварийные скважины
срочно
были
переброшены силы из цеха капитального ремонта скважин
— бригада сменных мастеров Ключака и Стадника. .
За короткий срок она запустила четыре
нагнетательные скважины. И в конце января кустовая насосная станция заработала в

ленном
месторождении
видны уже сегодня. Этим
можно объяснить
значительное
перевыполнение
геолого - технических ме-.
роприятий,
направленных
на
стабильную
добычу
нефти. Например, а апреле
планировали перевести под
нагнетание воды две скважины — уже перевели три.
В три раэа больше в первом
квартале
перевели
скважин иа мехениэирован-

режиме. Уже через неделю
это отразилось на добыче
нефти — цех вышел
на
запланированный
уровень
добычи. Отставание перекрыли, квартал закончили
с «плюсом». Правда,
не
справились
с обязательствами. Но в цехе настроены оптимистично. В апреле
каждые сутки сверх плана
нефтяники
Ершового
в
среднем добывают около
500 гони нефти.

решения. Говорили о них
единодушно и рабочие, и
инженеры (кстати, ие довелось
здесь
услышать
иждивенческих
претензий
или мелочных жалоб). Говорили о том, от чего по
большому
счету зависит
жизнь промысла.
— Плохо строят дожимные насосные станции, —
рассказал оператор Б. Ковеленов. — Многое приходится переделывать посР Ш |К№В№ МйЫВ л

— Наша задача, — сказал Ф. Гильмутдинов, —во
втором квартале ликвидировать отставание по выполнению соцобязательств,
а к открытию XIX партийной конференции добыть
дополнительно к плану 45
тысяч тони нефти...
Что же придает уверенности нефтяникам? Как показали беседы с рабочими,
руководителями цеха и управления, их смежниками
на Ершовом
деловая,
рабочая атмосфера, здоровые и принципиальные,
доброжелательные взаимоотношения, а такжв преимущества организации труда, которая внедрена с начала марта. На базе цеха
добычи нефти и газа организован ксмплексный нефтепромысел. В его состав
входят бригады по добыче
нефти (здесь их называют
звеньями по обслуживанию
дожимиых насосных станций и кустов), подземного
ремонта скважин и общепромысловых работ. В мае
будут переданы и бригады
по поддержанию пластового давления — персонал
кустовых насосных станций.
Преимущества такой организации труда иа отде-

иый слбсоб добычи иефти
(по обязательствам иа год
запланировано сделать перевод 30 скважин, к середине апреля уже переведено 18).
— В условиях Самотлора, где смежные бригады
входят в состав других цехов,
трудно
изменить
«маршрут» их движения, —
говорит
Ф.
Гильмутдинов.—На комплексном промысле такие вопросы решаются оперативно. Нас
волнует ие количество ремонтов, а добыча нефти...
Еще одни штрих:
иа
промысле достигнут норматив . простаивающего
и
бездействующего фонда.
Конечно,
на Ершовом
не безоблачно. С организацией
нефтепромысла
остро встал кадровый вопрос. Мало ъого, что цех ие
до конца
укомплектован
(здесь
пока 114 человек
вместо
120 по штатному
расписанию). Остро
не
хватает специалистов высокого класса, нет условий
для
язаимозамоняемости
инженерно-технических работников на врвмя отпуска, болезни и т. д.
Немало и других проблем, требующих срочного

ч

ле строителей.
—
Проекты
ДНСок
давно устарели, пропускная способность их мала,
— дополнил Ф. Гильмутдинов.
—
Практически
строители сдают нам ДНС
неработоспособными...
Ершовому нужна дорога,
которая бы надежно связала город с новым месторождением.
Строительство ее ведут белорусские
дорожники — со стороны
города и месторождения.
Осталось проложить отрезок километров в 15, хорошо бы ускорить темпы
строительства.
И, пожалуй, самый больной вопрос — строительство второй ветки нефтепровода,
ие предусмотренной проектом обустройства месторождения.
С
месторождения
нефть
идет иа КСП № 16 Самотлора по одной ветке. Случись что на
коллекторе
— и Ершовое
придется
«перекрыть».
Проблемы, которые мы
назвали, достаточно серьезны, чтобы обратить на
них
внимание и срочно
взяться
за их решение.
Э. ОСОКИНА.

РШОВЫЙ запроектирован как базовый
поселок
для всех новых
северных месторождений—
Ершового,
Сороминского,
Мыхлорского и Тулинского,
которые вводит в эксплуатацию наше управление, —
рассказал мне заместитель
начальника
Белозериефти
А. Макаров. — В поселке
имеются мощная котельная
и баня, утепленный склад
арочной
конструкции
и
овощехранилище, столовая
на 40 посадочных мест и
пекарня, медпункт для оказания перяой помощи пострадавшим
и небольшая
библиотека.
В
красных
уголках общежитий имеются телевизоры, демонстрируются
художественные
фильмы, которые привозит
кинопередвижка из Большетархово. Не забывают нас
и самодеятельные коллективы дворца культуры «Октябрь». Словом, мы пока
ив скучаем. Вскоре, после
ввода
а действие новой
столовой на 100 посадочных
мест, прежняя будет переоборудована под клуб-кафе. Построим, конечно, и
спортплощадку
для подвижных игр и гимнастических упрежнений.
В недалекой перспектива
строительство финской пекарни, способной выпекать
до трех тони высококачественной хлебной продукции в сутки; баиио-прачечиого комплексе,
вместительного скледа на тысячу
тони с различными температурными режимеми. Одно из «бамовских» общежитий мы решили полиостью
отдать под библиотеку, книги для которой уже приобретены управлением.
Хотим
создать
настоящий
здравпункт и коттедж для
гостей поселке...
Планы, которыми
поделился со мной Александр
Николаевич, действительно
грандиозны, — обо
асем
коротко просто ие расскажешь. Однако нельзя умолчать
и о тех
серьезных
проблемах, которые
пока
остаются
неразрешимыми.
Главная из них — перенаселенность поселка. Дефицит жилья составляет
сегодня около ста мест. Иногда вахтовиков приходится
расселять я красных уголках общежитий, в подсобных и служебных помещениях.
Надо сказать, что
проектом
предусматривалось
сооружение жилых
здеиий
финского и чехословацкого
производства,
монтаж которых
ведется
быстро и просто. В
ходе
строительстяа было решено отдать комфортабельные
«Вахты - 400» эмжзкоацам,
заменив их на «Унимо-80»,
а большей
частью — иа
«бамоаские»
конструкции,
сборка которых
требует
много времени и сил. Потребовались и дополнительные средства для непред-

виденных проектом работ,
стройматериалы.
которые
по сей день
не удалось
приобрести в достаточном
количестве. Все это серьезно замедляет обустройство
поселка.
—Подводят нас и смежники. Администрация трестов
Нижиевартовскнефтедорстройремонт и Нижиевартоаскнефтеслецстрой не
выполняют договорных обязательств, — рассказал заместитель начальника Бело-,
зернефти
по социальным
вопросам А. Рохленко. —А
потому
плановые сроки
ввода в действие о б щ е ж н ^
тий были сорваны. Жилые
комплексы «АК»
по айне
поставщиков оказались частично разукомплектованы.
В некоторых нет, например,
санузлов.
Часто выходит
из строя холодильное и тепловое оборудование,
ремонтировать которое, м ие
имея запчастей, нам совсем
не просто...
Действительно, из девяти
электроплит столояой
поселка а день нашего приезда работали три и лишь
одна из них а полную силу..
Овощехранилище,
иеспех
построенное
работниками
тампонажного
управления,
не соответствовало требованиям проекта,
и после
парвых же крепких морозов в нынешнем году овощи и фрукты испортились.
Согласитесь,
нужно проявить немало изобретательности, чтобы в таких условиях приготовить
завтрак,
обед
и ужни на 200—250
человек.
И все же большинство иерекеиий в адрес
ребо;до*оГ общепите спре^ д л и в ы . Ведь именно по
вине орса Самотлорнефти
регулярно бывают перебои
а поставках мяса, молочных
продуктов, совсем не завозятся овощи.
Не решена пока в поселке и досуговая проблема.
Общежития все еще не редиофицироваиы, не укомплектованы
спортиивентерем. Почта завозится эпизодически, а выбор книг в
действующей
библиотеке
настолько беден, что
ее
услугами почти никто иё
пользуется.
—Обустройство Ершового месторождения началось
с наиболее
оптимального
варианта — строительства
автомобильной дороги, вертолетной площадки и причала
для яодиого транспорта, — сказал начальник
производственного отдела
обустройства месторождений Белозериефти Ю. Киссел ь, — Хотя и зто не избавило
нас от проблем.
Проект застройки поселка
пересматривался трижды, и
трижды приходилось начинать все сначала. Трудностей хватает и сейчас, но
они неизбежны, ведь поселок рестет. И зто
гневное...

К. САМАРСКИЙ.
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«НЕФТЯНИК»

ым веча
К праздничному концерту

*

Они собираются вечерами в маленькой, уютной комиатке клуба имени 50-летия ВЛКСМ.
Невзирая на усталость
после трудового дня, спешат, боясь опоздать и началу репетиций. У них разные профессии,
характеры и судьбы.
Они тек не похожи
друг иа друга — юноши и девушки,
иоторых соединила вместе бесионечная любовь и театру.
Эти вечера вряд ли можно назвать отдыхом, да и
само
слово досуг нажется каким-то неуместным. Здесь идет напряженная творческая работа, поиск нетрвдиционных путей раскрытия образе, оригинальных
сценичесиих решений.
Коллектив
самодеятельного молодежного
театра
«Импульс»,
которым на
протяжении восьми лет руководит Г. Помянская, хорошо знаком нижневартоацам по творческим встречам в общежитиях, по театральным постановкам, затрагивающим
актуальные
проблемы современности.

О театре «Импульс» рассказывает
его участница
Надежда КОРОБКО.
—Датой своего рождения
коллектив считает премьеру трагикомедии А. Соколова «Фантазии Фарятьева». состоявшуюся в марто
1980 года. Тогда мы дебютировали на сцене дворца
культуры «Октябрь» и эна. чились в афишах как театР ралььая студия «Современник». Вскоре после премьеры. так уж случилось, мы
теребрались в клуб имени
50-летия ВЛКСМ. Сменили и
свое название
иа
«Импульс».
Восьмидесятый был трудным
годом становления,
-самоутверждения коллектива.
Приходилось решать
много
организационных
проблем,
времени катастрофически не хватало, но
ребята не сломались и уже
в декабре выступили перед
зрителями
с новой постановкой — музыкальной комедией В. Соллогуба «Беда
от нежного сердца».
Третий спектакль
«Импульса» — драма С. Алешина «Если...» была пробой
себя в новом жанре и во
многом определила сценический почерк коллектива.
Эта полная тонкого психологизма повесть о сложных
человеческих судьбах,
о
чистой, ломкой любви потребовала
долгих, напряженных репетиций, работы
с полной ссмоотдачей
и
стала своеобразной визитной карточкой театра. Сле-

дующая
постановка была
гоже
драмой — пьеса
Р. Солнцева
«Аэропорт
«Медведь»,
рассказывающая об освоении сибирского края, о пионерах-первопроходцах.
1986
году
«Импульс»
вновь вернулся к жанру комедии, осуществив
постановку пользующейся популярностью пьесы А. Островского «Не все коту масленица».
Минувшим летом
театр показал новую пьесу
—сказку Леонида Филатова
«Про Федота-стрельца, удалого молодца»,
,которая
была тепло принята зрителями города и района.
Последняя
работа коллектива — «Ночные мотоциклисты»
(«Вне
игры»)
Юрия Яковлева. Рассказывая об одном из направлений в движении «неформалов» — рокерах, автор пытается
проанализировать
причины
возникновения
скептицизма подростков, их
отчуждения от мира взрослых. Однако пьеса Яковлева не дотошное социологическое исследование, нет в
ней нудного философствования и демагогических поучений. Это живое, порой
драматическое повествование о судьбах наших современников,
и,
думается,
пьеса заинтересует
молодежную аудиторию города.
В марте нынешнего года
театру исполнилось восемь
лет. За этот срок было сделано немало, и многое еще
предстоит. У ребят большие
планы, интересные задумки. Да и энергии для их
воплощения хватает,
ведь
средний возраст
участников
«Импульса» — 25 лет.
Наш состав постоянно обновляется. Вот и в этом году пришли новички — семнадцатилетние юноши и девушки. Конечно, мы не производим официального слу-

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

шания
и наборов, к нам
чаще
приходят случайно.
Например, Андрей Гурьев,
учащийся СПТУ № 44, познакомился со студийцами
на свадьбе старшего брата
Сергея (кстати, оба молодожена — Сергей и
Наталья — участники
«Импульса»),
Узнав об «Импульсе» понаслышке, пришел на
репетицию водитель управления механизированных работ
Н2 1 Игорь Щербаков. И остался. Сначала помогал ребятам в световом и музыкальном оформлении
постановок, а в одном из последних спектаклей с успехом сыграл главную роль
Федота - стрельца.
Светлана Гурьева, девятиклкассница средней школы № 21, я коллективе недавно, но. как говорит она,
уже не представляет себе
вечера без репетиций. Благодаря ребятам, она полюбила театр и мечтает теперь
поступить
в театральное
училище.
Не забывают «Импульс» и
те, кто волею судеб
оказался далеко от Нижневартовска.
Часто
приходят
письма от Сергея Ткачеико
и Игоря Журавлева, которые сегодня служат в армии.
«Здесь так не хватает наших репетиций. Помним о
вас и по завершении сверхсрочной надеемся сыграть
с вами еще
не в одном
спектакле», — пишут ребята.
После окончания факультета режиссуры
Челябинского института
культуры
вернулась
в
«Импульс»
Ирина Кривощалова. В апреле
зрители Нижневартовска и Сургута познакомились с ее дипломной работой — постановкой пьесы М. Яблонской «Плюшевая
обезьянка в детской
кроватке».
После спектаклей к нам
часто подходят ребята, задают вопросы, присматриваются к коллективу.
Некоторые приходят лотом на
наши -репетиции, театральные вечера и остаются • в
«Импульсе». Что удерживает их? Трудно сказать в
двух словах. Приходите сами, увидите. Мы ждем вас.

БИЛЕТ
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ПРЕМЬЕРА «ДЕБЮТА»
Добровольное молодежное объединение ие нуждается в представлении
и
рекламе. Но наверняка даже та часть молодежи, которая хорошо знает, что такое ДМО, еще
не успела
познакомиться с творчеством нового самодеятельного коллектива — экспериментальным театром - студией «Дебют».
В минувший выходной актеры «Дебюта» впервые после долгих репетиций вышли на сцену.
Премьера
спектакля «Красный
уголок», поставленного режиссером
Н. Наумовой
по
пьесе М. Разовского,
состоялась иа сцене детского
дома культуры.
Спектакль имел успех. И
думаю, получит признание
зрителей в дальнейшем. По
жанру «Красный уголок» —
пьеса-диалог, здесь всегото два действующих лица.

Воспитатель
молодежного
рабочего общежития Лика
Федоровна
(артистка Ира
Килина) и ее подопечная,
проживающая
а общежитии Надя Саруханова
(артистка Н. Дубинина). Сюжет
прост, как сама жизнь. Воспитательница вызывает
к
себе Надю и начинает
ее
отчитывать
за систематическое пьянство.
В ходе
диалога, спора, исповедей
перед нами раскрываются
две души, два сердца одиноких женщин, две непростые человеческие судьбы.
Всматриваясь в лица героинь, слушая их споры, зрители смеялись до слез,
а
впрочем,
это
был смех
сквозь
слезы. Спектакль
«Красный уголок» — сатира
иа действительность времен застоя. Молодые зрители увидели
в историях
героинь проблемы
наших

молодежных общежитий, а
может быть... узнали себя.
Нужно
отдать должное
актрисам, они вели
свои
роли вдохновенно и искренне. Были а их пьесе и прекрасные паузы, и блестящие монологи.
В мае «Дебют» начинает
показывать свой спектакль
в общежитиях города,
и,
надеюсь, премьера
соберет много зрителей. О «Дебюте» же хочу
сообщить
следующее. Театр
режиссера Н. Наумовой объединяет восемь актеров. Пока
в труппе одни девушки. Нц
режиссер и актеры не теряют надежд, что их «Дебют» пополнится
и представителями сильной половины человечества. Ведь в
перспективе у театра ДМО
работа над новой интересной пьесой.
Л. ПОРОШИНА,
нешт. иорр.

новости

КУЛЬТУРЫ

Музыка
в гостях
у «Самотлора»

Коллектив художественной самодеятельности управления городского хозяйства объединения зарекомендовал
себя как дружный и творческий ансамбль, где есть артисты разных жанров — и танцоры, и певцы, и музыканты. Многие иэ них, закончив работу, спешат иа репетицию, чтобы к празднику порадовать зрителей хорошей
песней или красивым музыкальным исполнением.
На снимке: солистка из аппарата управления В. Кондратская исполняет украинскую народную ресню.
Фото Н. Гынгазова.

Цветы на
ваших окнах
Пока а клубе любителей комнатного цветоводства «Азалия» всего около 20 человек, да и возраст клуба немногим
больше года. Но работа уже проделана большая. Налажена переписка с цветоводами многих городов страны, сообща выращены первые азалии, бегонии. Нижневартовские
любители цветов побывали в гостях у свердловчан и наладили контакт с работниками уральского дендрария и ботанического сада,
Нина Ивановна Плесовских, председатель клуба, считает,
что подобные командировки сейчас просто
необходимы.
Тем более, что уральцы с большим желанием откликнулись
на просьбы северян помочь в становлении
клубу цветоводов и выделили редкие и красивые сорта домашних цветов, семена, поделились опытом своей работы.
В
мае
предполагается еще одна такая поездка.
Сейчас цветоводы готовятся к своей первой
пробной
выставке - продаже, которая состоится 2 мая в фойе ДК
«Октябрь». Участники предстоящей выставки очень волнуются, ведь так мало времени было у них, чтобы вырастить
маленькие чудеса на окнах.
Внимательно наблюдают за
каждым цветком, чтобы не заболел, не повял. Не хватает
еще растениям солнца, тепла.
Многие цветы участницы клуба выращивают пока в своих квартирах. Татьяна Федоровна Пошлова рассказывает,
что дома у нее на подоконниках до 30 видов цветов, этакий маленький дендрарий, который не так-то просто было
вырастить за долгую зиму. Любовью к цветам Татьяна Федоровна увлекла и мужа, и детей. Пожалуй, такая же ситуация во всех семьях членов клуба. Да они и подружились
семьями благодаря общему увлечению. А первая выставка, надеются они, пополнит ряды их единомышленников.
Занятия клуб «Азалия» проводит в помещении, которое
специально выделено для энтузиастов в жилом доме по
улице Омской, 14 (рядом с магазином «Природа»). Каждое
воскресенье в 18 часов хозяйки этого маленького нижневартовского дендрария гостеприимно встречают всех любителей комнатного цветоводства. Желающие могут купить
здесь цветы для своего дома,
получить исчерпывающую
информацию о том, как правильно ухаживать за ними, что
нужно для того, чтобы в доме наперекор суровому климату севера расцвел маленький сад.
Н. ЧУМАЧ1НКО.

Минувшая суббота
для
отдыхающих в профилактории «Самотлор» была днем
отдыхе
вдвойне. Гостем
профилактория стал вокально - инструментальный ансамбль
«Импульс» илуба
нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть,
Музыкальный
коллектив,
возглавляемый
Валерием
Петровичем Зарицким, показал интересную программу. Звучали
популярные
песни советских композиторов. Тепло приветствовали
отдыхающие солистку—оператора ЦДНГ
№ 2 Ольгу
Маслову, которая уже
ие
первый год радует слушателей своим чистым и звонким вокалом.
Ансамбль нашего
клуба
хорошо знают
работники
всего управления.
Музыканты частые гости на промыслах, в вахтовых поселках. Например, в марте они
выступили
в подшефных
общежитиях № № 4, 19, 39,
летали в поселок Белорусский. Парней и единственную девушку их коллектива объединила любовь
к
песне, желание
радовать
своим творчеством людей.
Бывает, допоздна
засиживаются а клубе Владимир
Клюев, Михаил Маршалов,
Владимир Зарицкий и другие парни за разборрм нот,
раскладкой
музыкальных
пьес. Приближается лето —
пора интенсивной концертной деятельности. И музыканты «Импульса» усердно
репетируют новую программу, которую
покажут а
своем подшефном третьем
микрорайоне иа фестивале
«Самотлорские ночи».
Т. САДРЕТДИНОВА,
нешт. иорр.

С песней
весело шагать
Недавно в нашем городе
прошел зональный смотрконкурс детских, юношеских
и
молодежных
хоровых
коллективов. Возраст участников этого большого творческого соствзаиия
колебался от 7 до 28 лет. Нижневартовск
представляли
коллективы детской музыкальной школы,
детского
дома культуры, школы искусств, ДК «Юбилейный».
Жюри, в которое вошли
представители
областного
методического
центра
культпросветработы и народного творчества, присудило звание лауреатов конкурса солистам, учащимся
детской музыкальной школы Лене Степанцевой, Несте
Меркуловой,
Саше Куртову. Среди ансамблей победителем назван
коллектив
этой же школы, руководит
которым В. Рогалева, ставшая
также и лауреатом
среди солистов.
Участники смотра продемонстрировали и мастерство, и высокие профессиональные навыки. 21—22 мав
все лауреаты поедут в Тюмень, где примут участие
в празднике вокально-хоровых коллективов.
Т. ШАРОГЛАЗОВА,
нешт. иорр.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 мая
I программа
Москва
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 Концерт. 9.00 Будильник. 9.30
Служу Советскому Союзу.
10.30 Утренняя'почта. 11.00
Киноафиша.
12.00 Музыкальный киоск. 12.30 Сельский чес.
13.30 «Ералаш».
13.40
Док.
телефильм.
«Жизнь на Земле».
(Англия). Фильм 9-й — «Появление
млекопитающих».
14.35 Телеспектакль «Энергичные люди». В перерыве
— 16.00 «По Днепру». Док.
телефильм. 17.25 Киноконцерт
«С улыбкой». 10.10
Худ. телефильм «Сын». 1 и
2 серии. 20.30 Время. 21.05
Аншлаг. Аншлаг. 22.15 Новости. 22.20 Оперетта, оперетта.
23.20 Футбольное
обозрение.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 «Мир
твоих увлечений».
Док. телефильмы.
8.30 Мультфильмы. 9.00 Музей на Делегатской. 9.25
Реклама. 9.30
Худ. телефильм для детей «Куда вел
след динозавра». 1 и 2 серии.
11.40 «Поет Назарий
Яремчук».
Фильм-концерт.
12.00 Корабли • моей мечты
12.25 , Фильм - спектакль
«Капитаншам. 13.55 До
и
после
полуночи.
15.30
«Дульсинея
Тобосская».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии. 17.45 «Сказки о мультипликации». Передача 3-я.
18.45 Играет ансамбль «Оризонт». 19.00 Док. телефильм
«Прорыв». 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 В гостях
у Иоганна
Штрауса.
(ГДР). 20.30 Время.
21.05
Хоккей.
Чемпионат СССР.
Полуфинал. В перерыве—
Новости.
ВТОРНИК,
3 мая
I программа

ский меридиан. 19.10 Альманах
иииопутешестаий.
19.30 Спокойной ночи, малыши \М.). 19.45
Вестник
киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Фильмы Г. Александров.
«Цирк». 22.45 Новости. 21.50
Утренняя почта. По окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА,
• 4 мая
I программа
Москаа
6.00
120 минут.
8.05
Мультфильм. 8.35 «Кукарача». 10.05 Новости.
10.15
Действующие лица.
15.00
Новости. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 Док. телефильмы: «Выбираю
небо», «Дорогой надежды».
16.05 Концерт. 16.45 Я, ты и
асе мы вместе. 17.30 Если
хочешь быть здоров. 18.15
Сегодня в мире. 18.35 Человек и закон. 19.05 «СОС».
Мультфильм для взрослых.
19.10 Впервые
на экране
ЦТ худ. фильм
«Человек,
который
закрыл город».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.10 Поэзия. В. Федоров. 21.55 Сегодня в мире. 22.05 Фильмконцерт.
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ступление ансамбля
«Песня».
8.30 «Я люблю тебя,
жизнь». Телевизионный фотоконкурс. 8.35 «Человек,
который
закрыл город».
9.55 Новости. 10.05 Я, ты и
все мы вместе. 10.50 Человек и закон. 11.20 Фильмконцерт.
15.00
Новости.
15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Пятилетка: дела и
люди. 15.55 Поет заслуженный
артист Мордовской
АССР
И. Мякигев. 16.15
«Мир в Центральной Америке:
надежды и реальность». 16.35 ...до 16 и старше. 17.20 Музыкальная сокровищница.
Квартетные
миниатюры. 18.05 Сегодня
в мире.
18,25 Навстречу
XIX Всесоюзной партийной
конференции. Учимся демократии.
19.05 Г1о письмам
зрителей.
Док.
фильм
«Маршал Жуков. Страницы
биографии».
20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21,15 «Долги наши». О
домах ребенка. 22,30
Сегодня в мире. 22.40 «Взлетная полоса». Песни В. Добрынина.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8,35 и 9,35 Общая биология.
10 кл. 9.05 Испанский язык.
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6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение. . 8.35
«Сын». 1 и 2 серии. В перерыве —9.40 Новости. 11.00
Звучат
мелодии России.
15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 .
Концерт. 15.40 Программа
ш',V
, • . .
Ворошиловградской студии
телевидения.
16.15
Док.
II программе
фильм
«Друг Маркса из
8.00
Утренняя
гимнастика.
Вильнюса». 16.30 П. Чайков8.15
Научно
попул.
фильм.
ский. Тема и восемь вариа8.35
и
9.35
Основы
инфорций
для оркестра.
16.50
матики
и вычислительной
«Знакомые
картин к и ».
техники.
10
кл. 9.05 НемецМультфильм для взрослых.
кий
язык.
1
год обучения.
17.00 Философские беседы.
10.05
Учащимся
СПТУ. Эти18.00 Док. телефильм «Кика и психология семейной
тай; свежий ветер перемен».
жизни. 10.35 Физика. 6 кл.
19.00
«Кукарача».
Худ.
11.05 Немецкий язык. 2 год
фильм. 20.30 Время. 21.05
обучения.
11.35
«Цирк».
Прожектор
перестройки.
13.05
Док.
телефильмы:
21.15
Хоккей. Чемпионат
«Школьная оперетта», «КарСССР. Полуфинал. По оконтина»,
«Домашний театр».
чании — Сегодня в мире.
13.55 Новости. 14.05 «Карл
Маркс.
МолодыЬ годы»,
II программа
6 серия.
8.00 Утренняя гимнастика.
Тюмень
8.15 Научно-попул. фильм.
17.30 Хроника
новостей.
8.35 и 9.35 География. 7 кл.
17.35 «Второй Украинский.
9.05
Французский
язык.
, Хроника и воспоминания».
1 год обучения. 10.05 Уча- •
Док. фильм. 18.20 Все, что
щимся СПТУ. Эстетическое
дорого нам. 18.50 Тюменвоспитание. 10.35 Природоский меридиан. 19.10 Научведение. 2 кл. 10.55 Научно - попул. фильм.
19.30
но - попул. фильм.
11.05
Спокойной
ночи, малыши
Французский язык.
2 год
(М.).
19.45
Город и мы.
обучения.
11.35 «Веселые
20.15 Фильм.
ребята». Худ. фильм. 13.15
Москва
Сельский час. 14.15 Ново20.30 Время. 21.00 Спорсти. 14.25 «Карл Маркс. Мотивная программа. 23.00 Нолодые годы». 5 серия.
вости. По окончании — ТюТюмень
менский меридиан.
17.30 Хроника
новостей.
ЧЕТВЕРГ,
17.35 «Уйти, чтобы вернуть5 мая
ся». Док. телефильм. 18.15
I программа
Реклама. 18.20 Актуальный
Москва
комментарий. 18.50 Тюмен6.00 120 минут. 8.05 Вы-

нейтральная
Ж *
корреспонде^
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6.
Нижневартовская
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Очевидное — невероятное.
11.15 Новости. 11.25 «Долги
наши».
О домах ребенка.
15,00 Новости.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20
Дела и заботы агропрома,
15.40 Программа Ленинградского ТВ. 17.00 Отчего
и
почему. 17,30 Школа: время перемен. 18,15 Сегодня
в мире. . 18,35 Фильм-концерт «Мне снилась музыка».
19.05
Мультфильм. 19.15
Худ. телефильм «Доченька».
1 серия. 20,30 Время. 21,05
,Прожектор
перестройки.
21.15 «Доченька». 2 серия.
22,40 «Взгляд».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8,35 и 9.35 Окружающий нас
мир. 1 кл. 8,55 Научно-попул. фильм. 9,05 Английский
язык. 1 год обучения. 9.55
Научно-попул. фильм. 10.05
Генетическая
инженерия.
10,35 Б. Н. Полевой.
«Повесть о настоящем человеке». 6 кл. 11.05 Английский
язык. 2 год обучения. 11,35
«Действуй по обстановке».
Худ. фильм. 12.40 «Ставрополь, День городов». Док.
телефильм. 13.15 Новости.
13.25 Поет и рассказывает
Клавдия Шульженко.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно - попул. фильм.
18.00 Концерт духового оркестра ТВВИКУ. 18.40
Камертон. 19.00 Фильм. 19.10
Тюменский меридиан. 19,30

СПОКОЙНОЙ НОЧИ,

малыши

(М.). 19.45 Продолжение передачи «Камертон».
Москве
20,30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Поэзия. К. Симонов. 21.40
Новости.
21.45 Лауреаты
конкурса им. П, И. Чайковского.
Народная артистка
РСФСР Н. Шаховская (Виолончель). По окончании —
22.50 Тюменский меридиан.
23,00 Спортивная программа.
СУББОТА.
7 мая
I программа
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1 год обучания. 10.05 Учащимся
СПТУ.
История.
10.35
И. В. Гете. «Фауст».
9 кл. 11.05 Испанский язык.
2 год обучения. 11.35 «По
главной
улице
с оркестром». Худ. фильм.
13.05
Док. фильм «Янтарный латыш-87».
13.35
Новости.
13.45 «Карл Маркс. Молодые годы». 7 серия.
14.50
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Мультфильмы.
17.45
Реклама. 17.50 Научно-попул. фильм. 18.10 Программа «Сургут». 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Демократия и бюрократия. 20.15 Научно-попул. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Хоккей. Чемпионат
СССР.
Полуфинал. 23.00 Новости.
По окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА.
6 мвя
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Мультфильмы. 8.35 «Любовь
и
голуби». Худ. фильм. 10,15

а

мультипликации. 16,35 Телефильм
«Жизнь на Земле»
(Англия).. Фильм 10-й — Тема с вариациями».
17.30
Международная панорама.
18.15 «Ералаш». 18.25 Концерт
мастеров искусств.
(НРБ).
19.00 Худ. фильм
«Завещание». 20.30 Время.
21.05 «Парад Победы». Док.
фильм. 21.55 Новости. 22.00
Песни разных лет поет народный артист СССР Е. Нестеренко.
II программа»
7.30 На зарядку
становись. 7. 45 Поэзия. А. Сурков.
8.35
Научно-попул.
фильм. 9,20 Выбирая профессию, 9,50 Жизнь замечательных людей. А. Н. Б а х . ^ ь
10,30 Научно-попул. ф и л ь м . Я Н
11,00 Клуб путешественников. ' 12.00 «Когда поют
солдаты». Всесоюзный фестиваль солдатской песни».
15,05
Хоккей. Чемпионат
СССР.
Матч за 1 место.
17.30 «Я
люблю
тебя,
жизнь». Телевизионный конкурс. 17.35 Док. фильм «Луга». 17.55 Выступление ансамбля народной
музыки
«Свята». 18,05 Киноафиша.
19.05 Док. фильм «Где же
вы теперь,..». 19.15 Выступление фольклорного ансамбля «Кохети». 19,30
Спокойной ночи, малыши. 19.45
«В гостях а Берлине». 20.30
Время. 21,05 Экран
зарубежного фильма, «Мне было
девятнадцать». (ГДР).
22.55 Новости.
Программа передана по
телетайпу из г. Тюмени.

фиш,

ШМ
/

ДК «ОКТЯБРЬ»
29 апреля — Художественный фильм «Двое на острове
слез» (Белорусьфильм). Начало в 15, 17 час. Конкурс авторской пасни. Начало в 19 час.
30 апреля — Художественный фильм «Двое на острове
слез». Начало в 17, 19, 21 час. Лекторий для саДоводОв
и
огородников. Начало в 14 час.
1 мвя — Фильм двтям «Бегемот ГУ-ГО». Начало
в 11,
13 часов. Художественный фильм «Ловкачи» (Мосфильм).
Начало в 15, 17 ,19, 21.10.
2 мая — Фильм детям «Бегемот ГУ-ГО». Начало в 10 час.
Художественный фильм «Ловкачи». Начало в 21 час.
3—5 мая — Художественный фильм «Ловкачи».
Начало
в 15, 17, 19, 21.10.
6 мая — Художественный фильм «Короткое аамыкаиие».
(США). Нечало а 15, 17, 21.10.

Москаа
6.00 120 минут. 8,05 Концерт
эстрадно-симфонического оркестра Украинского
ТВ и РВ. 8,35 Отчего и почему. 9.05 Фестиваль Индии
в СССР.
9.20 Док. телефильм. 9.50 Концерт. 10.15
«Товарищ Артем».
Док.
фильм. 10.30 К Дню освобождения немецкого народа от фашизма. Киноочерк
«Эрист Кедлер». 10.50 Для
а
всех и для каждого. 11.20
«Какая музыка была, какая
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
музыка звучала...». Телевизионная композиция. 12.05
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
«В странах
социализма».
ОБЪЯВЛЯЕТ
Тележуриал. 12.35
Играют
лауреаты
Всероссийского
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 1988 ГОДУ
конкурса
Н.
Абрамова
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
' Срок обучения — 2 года
(домра) и А. Абрамов (баНа базе неполной среди 10 месяцев.
лалайка). 13.00
Навстречу
ней школы иа I курс по
На
специальности:
XIX Всесоюзной партийной
специальностям:
бурение
бурение
нефтяных и газоконференции. Перестройка
нефтяных и газовых сквавых промыслов, оборудои культура.
14.00 Минуты
жин, оборудование нефтявание нефтяных и газовых
поэзии. 14.05 Главная реных и газовых промыслов,
скважин,
эксплуатация нефдакция
международной
эксплуатация нефтяных и
тяных
и
газовых
скважин,
жизни представляет. 15.10 В
газовых скважин, эксплуатагеология и разведка нефтямире
животных.
16.30
ция автоматических и теленых и газовых месторожМультфильм. 16,50 Докуменмеханических устройств в
дении
прием осуществлятально - публицистический
газовой и нефтяной проется
по
эксперименту, без
фильм «Обыкновенный фамышленности, геология и
вступительных
экзаменов,
шизм». 1 и 2 серии.
19.05
разведка нефтяных и газона основании
результетов
Поет Игорь Саруханов. 19.20
вых месторождений.
собеседования и по конТелефильм «Сегодня и завВозраст поступающих —
курсу свидетельств и аттестра».
20.30 Время. 21.05
не моложе 15 лет к 1 иютатов 8 классов общеобраПрожектор
перестройки.
ня 1988 года. Срок обучезовательной школы.
21.15 Что? Где? Когда? 22.45
ния — 3 года и 10 месяцев.
Звявления о приеме
е•
Новости.
Не базе полной средней
техникум принимаются: от
школы — по всем професпоступающих на 1 курс на
II программа
сиям в группы на базе 8
базе
8 классов с 15 июня
7.30 Утренняя гимнастика.
классов. На 2-ой курс при
по 30 июня, иа базе
10
7.45 Телеобозрение «Персналичии в группах вакантклассов
—
с
1
августа
по
пектива». 8.35 Телевизиоиных мест (только юноши),
14 августа.

бчза производственного обслуживания но прокату к ремонту
отне^ногГ, с е ^ р н - *
редакция газеты «Нефтяник».

типография управления издательств,

иый
театральный абонемент. 9,50 Перестройка ,и*
право. 10.10 Здоровье. 10.55
Живи, земля,
Тюмень
12.00 Тюмень и тюменцы.
12.30 Фильм. 12.40 Сибирское село:
пути обновления. 13.40 Друг мой, походный баян. 14.10 Фильм.
Москва
14.30
«Государственная
граница».
Худ.
фильм.
Фильм 5—«Год 1941». 1 и 2
серии. 16,50 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
17.45 «Мы жили по соседству». Худ. фильм с субтитрами. 19.00 «Виктор Васнецов. Воспоминания».
Док.
фильм. 18.30 Спокойной ночи, малыши. 19,45 Концерт.
20,30 Время. 21,05 Прожектор перестройки. 21,15 Концерт,
посвященный Дню
радио. 23.15 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 мая
I программа
Москва
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 Сибирь на экране. 8.50 Тираж
«Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 / Утренняя
почта. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Музыкальный киоск. 12,30 Сельский
час. 13.30 Здоровье. 14.15
Минуты поэзии. 14.20 Встреча в концертной студии Останкино с директором школы Н2 825 г. Москвы, лауреатом премии Ленинского
комсомола
В. ,А. Караковским. 16.05 Фантастика
в
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28 апреля состоялось заседание парткоме объединения я расширенном
составе. Рессмотреи вопрос об идеологическом обеспечении перестройки.
Публикуем отчет с заседания я корреспондентской записи.
НА ЗАСЕДАНИЕ партийного комитета
в расширенном составе выносится, вопрос,
имеющий большое значение
для
всех
коммунистов, трудящихся нашего многотысячного коллектива, — сказала в докла' до заместитель секретера парткома объединения О. САМОХВАЛОВА.
Новые задачи партии в области перестройки всех сфер жизни нашего общества
определил февральский Пленум ЦК КПСС.
Ощущается изменение общественной атмосферы и иа наших предприятиях. На
собраниях, занятиях в системе политического и экономического образования, в ходе
встреч и бесед с нефтяниками стало больше открытости, смелых суждений и предложений.
В партийных организациях,
трудовых
коллективах расширяется
гласность, утверждаются демократические начала в управлении производством, подборе и расстановке кадров. Растет производственная
и социальная активность нефтяников в ходе подготовки к XIX Всесоюзной партийной конференции.
Вместе с тем возникает
множество
трудных вопросов, связанных с боязнью
расстаться с прежним мышлением,
привычными, ио изжившими себя методами
труда и управления, которые становятся
тормозом
в дальнейшем
стремлении
улучшить жизнь.
Задача участников расширенного заседания парткома — проанализировать с партийных позиций
духовную
атмосферу,
проблемные вопросы, от решения которых
зависит сознание людей, их отношение к
перестройке.
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ задач партком
считает проведение в жизнь экономической реформы, ее идеологическое обеспечение. Проводится работа по разъяснению
задач экономической реформы, воспитанию нового экономического мышления у
хозяйственных кадров, рабочих и инженерно - технических работников.
Проведена подготовительная работа по
переходу на новые условия хозяйствования.
Партийные организации держат в поле
'зрения вопросы, связанные с работой в
условиях хозрасчета, самофинансирования.
Организован экономический всеобуч.
По инициативе парткома
проведены
встречи руководителей, экономистов с различными категориями
идеологического
актива. В составе информационно - пропагандистской группы парткома регулярно
выезжают на месторождения
лекторы,
специалисты нашего объединения.
Лекционная пропаганда ведется по специальным циклам. Заключены договоры с предприятиями, где лекции читаются работниками Госплана СССР, .московских и тюменских институтов.
Результаты работы за первый квартал
этого года подробно обсуждены на
экономическом совещании накануне парткома.
Но о главных выводах необходимо сказать.
Сверх плана добыто 97 тысяч тонн нефти, перевыполнен план по добыче попутного газа, по вводу нефтяных стволов, по
проходке и сдаче скважин буровиками.
Получена сверхплановая прибыль более
16 миллионов рублей.
Почти в два раза выше стала заработная
плана у бригад ведущих профессий, выполнивших установленные планы. Кто эффективнее работал, тот и больше получил.
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В то же время партийные организации
предприятий делают только робкие шаги
по выполнению экономической реформы.
Настрой людей, климат в коллективе остается старым. Чувствуется боязнь людей
предпринимать самостоятельные решения,
осторожность руководителей.
Хозрасчет
пока не работает, люди не везде почувствовали результаты новой экономической политики.
Соревнование в новых условиях хозяйствования во многом
формально.
Это
привело к тому, что объединением не выполнены принятые на первый
квартал
социалистические обязательства
по централизованным поставкам нефти, четыре
НГДУ из семи не справились с выполнением плана по добыче нефти, план по проходке не выполнил коллектив Нижневартовского УБР № 4.
Всего 80 процентов
бригад
ведущих
профессий выполнили план, 25 процентов
из них не справились с социалистическими
обязательствами.
Несмотря на то, что бюро
парткома
принимало не одно постановление
по
улучшению организации соревнования, оказанию помощи отстающим
коллективам,
реальных сдвигов в /этих направлениях мы
не добились.
• Выросли у нас штаты аппаратов управлений. Но после повышения зарплаты не
почувствовалось результативности работы,
не увеличилась отдача. Разбухание аппаратов идет с молчаливого согласия бюро
парткома объединения, партийных организаций.
Осложняет работу в условиях хозрасчета и самофинансирования слабое знание
рабочими, ИТР, бригадирами,
мастерами,
руководителями основ экономики,
расхождение изучаемой теории с практикой
работы предприятий.
Производственно - экономическое обучение трудящихся еще не стало действенной системой. Медленно
включаются в
эту работу руководители. Не хотят заниматься школами социалистического хозяйствования, укреплением их материальной
базы профсоюзные комитеты.
Возьмем,
например,
экономические
школы в управлениях
технологического
транспорта, предприятиях,
использующих
вахтовый метод работы. В них состав
слушателей
непостоянный.
Системных
знаний они не получают,. Слабо идет/ экономический всеобуч в строительно-монтажном тресте № 1, тресте
Нижиевартовскремстрой, нефтегазодобывающем управлении Ёрмаковнефть, базах УПТО и КО
(т. т. Зикин, Митинев, Кияшко, Новокрещеиова,
Демчончо,
Абдрашитов,
Лу/овской).
Серьезные замечания о слабой работе
экономических школ для рабочих мы можем высказать сегодня в адрес подавляющего большииств*а партийных организаций,
хозяйственных руководителей, профкомов.
Экономический всеобуч не должен вестись
сам по себе, и мы не должны ждать,
К9гдв проблем в работе в новых условиях
хоэяйстяования
накопится еще
больше.
Уже первые шаги хозрасчета выяяили нашу
экономическую безграмотность, неумение
выделить главное.
Экономисты объединения, предприятий
не покинули своих кабинетов,
ссылаясь
на загруженность в работе. При этом они
забывают, что получили ощутимую прибавку к заработной плате и что их основное
место работы а цехах и бригадах.
Хозяйственный подряд цехов, участков,
бригад — существует пока формально и
не охватывает даже половины работающих, а на бригадном и коллективном подОкончание на 2 стр.

Сплоченность и взаимовыручка отличают бригаду водителей С. Гордынского шестого участка второго управления
механизированных работ треста Нижневартоаскнефтеспецстрой. Выполнять задания на сто тридцать процентов в смену стало нормой в коллективе
коммунистического труда.
Отсыпка лежневых дорог и оснований
под нефтяные <усты — работа для во-

дителей привычная, но требует высокого
профессионализма и оперативности особенно теперь,
в условиях хозрасчета.
Механизаторы с честью справляются со
своей задачей.
На снимках: передовой водитель Георгий Зуов, бригада водителей С. Гордынского. Загрузка автомобилей а карьере
«Промежуточный».
Фото В. Никитине,
нештатного фотокорреспондента.

Обязательства
—досрочно
добились бригады, возглавляемые мастерами Н. Тимушевым, В. Павлйвым, В. Лялиным, Ю. Григорьеяым,
Ю. Рожковым, Н. Лаврииовым.
Накануне
праздника на
предприятии
состоялось
торжестяенное
собрание,
на котором коллективу было вручено переходящее
Красное знемя.
Н. КОВАЛЕВА,

Знамя—
проходчикам ,
Успехами в труде встретил Первомай
коллектив
Нижневартовского управления буровых работ Н> 1.
Дополнительно к государственному заказу четырех
месяцев сдано 25 скважин,
V пробурено более 50 тысяч
метров
горных
пород
Лучших показателей в труде

(

. В канун Параомая коллектив нефтегазодобывающего
управления • Белозернефть.
справился с социалистическими
обязательствами,
принятыми в честь
XIX
Всесоюзной партийной конференции. Сверх государственного заказа добыто 60
тысяч тони нефти. .
Наибольший вклад в выполнение принятых обязе-,.
тельств
внес
коллектив
третьего укрупненного нефтепромысла
(начальник
Р. Ирипхаиов).
Г. КУРЛЫШЕВА,

4 мая 1988 г.
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«НЕФТЯНИК»

ЗАСЕДАНИЕ

ПАРТКОМА

В РАСШИРЕННОМ

СОСТАВЕ

РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ
Окончание доклада. Начало на 1 стр.
ряде трудятся не менее 10 процентов от
общего числа работающих. Практически
отсутствует стимулирование эа экономию
и не определена материальная ответственность эа перерасход средств.
' Не решены экономическим управлением (т. Фумберг) вопросы ответственности
объединения
перед предприятиями
в
случае принятия неправильных решений.
Каждой партийной организации необходимо проанализировать первые итоги хозяйствования в новых условиях, добиться
чтобы хозрасчет заработал
в
каждой
. бригаде.
ГАРАНТИЕЙ успеха начатых преобразований, подчеркнул
далее докладчик,
партия считает всестороннее развитие демократии, реальное и все более активное
участие народа в решении всех вопросов
в жизни страны, полное
восстановление
ленинских принципов гласности, общественного контроля, критики и самокритики.
Но есть примеры, когда партийные организации, коллективы подошли к подбору кандидатур в советы трудового коллектива необдуманно, формально. Так получилось, например, в ЦБПО по ремонту
бурового оборудования (секретарь парторганизации
т. Кондрашов,
начальник
т. Александров), где бывший председатель совета, не успев возглавить его, попал в медвытрезвитель.
В Самотлорском управлении по химизации технологических
процессов (т. т.
Стародубов, Семенченко) совет трудового
коллектива пока находится в тени,
на
жизнь предприятия никак не влияет.
К сожалению, не на всех наших предприятиях
последовательно
внедряются
принципы демократизации и самоуправления. А особенно там, где партийная организация не является руководящей
и
направляющей силой коллектива. Характерным примером
старого мышления,
стремления держать асе в кулаке,
не
прислушиваться к мнению общественных
ор анизаций, является позиция руководителей ЦБПО бурового оборудования. Здесь
упущена воспитательная работа в коллективе сложился нездоровый морально-психологический климат, о чем дважды
в
этом году писала газета «Нефтяник».
Не прижился, не стал демократичнее и
стиль работы руководителей
объединения. По-прежнему в трудовые коллективы идут потоки указаний, руководителей
подразделений дергают с мест на различнее
совещания. Только эа 80 рабочих
дкей первого квартала 1988 года руководителей НГДУ Мегноннефть в объединение вызывали 240 раз.
Бюро парткома в ближайшее
время
рассмотрит вопрос о росте аппаратов управлений, об использовании демократических методов в работе руководителей.
НЕ С К А З А Л И своего слова в раскрытии этих проблем средства массовой информации, радиовещание.
На бюро парткома, в течение последних двух лет неоднократно обсуждались
асгросы повышения действенности критических и проблемных публикаций газеты «Нефтяник», поддерживались
статьи,
давалась принципиальная оценка тем, кто
не реагировал иа своевременно поднятые
вопросы. И ситуация во многом изменилась. Многотиражная газета ввела
.несколько рубрик «Политдень «Нефтяника»,
«Учимся демократии», «Письма о перестройке» и др., улучшилось оформление
газеты.
В то же время многотиражная
газета
перестраивает свою работу медленно. В
газете мал рабкоровский актив, слабо ведется работа с письмами читателей.
Не
всегда еще слово наших
журналистов
оперативно, взвешенно и точно. Не всегда
правильно используется газетная площадь.
Гаэета не ведет полемики
по основным
вопросам перестройки.
Слабо отражает
духовную жизнь коллектива.
Парткомы, партийные организации добились, чтобы стенные газеты в большинстве парторганизаций выходили регулярно и перестали быть красивыми праздничными открытками. Постепенно они становятся бойцами эа перестройку
а своих
коллективах, поднимают проблемные вопросы расширяют свой рабкоровский актив. Так, в НГДУ Белозернефть, Черногорнефть,
Приобьнефть,
Мегноннефть,
ЦБПО бурового оборудования
(Пирожков, Гельд, Бочарников, Алафииов, Кондрашов) газеты тиражируются и направляются в каждый цех предприятия.
Вместе с тем, не умеют выделить главные насущные вопросы, волнующие коллектив, еще . большинство наших стенных
газет.
Партограниэации УБР N9 3, Нижневартовского УПНП и КРС, треста Нижневартовскнефтеспецстрой совхозов, баз УПТО
и КО, НГДУ Ермаковнефть (т. т. Осипов,

Чертогонов, Стребков, Буйволов, Рыбяиец,
Абдрашитов) не спешат сделать
газеты
своими помощниками, органами гласности и информированности
коммунистов,
трудовых коллективов.
СЕГОДНЯ как никогда важно идейнонравственное воспитание , коммунистов,
всех работников объединения.
В парторганизациях появилось немало
интересных форм работы: творческие отчеты, клубы трезвости, интереснее стали
проходить праздники.
На бюро парткома в течение последних
лет рассмотрены вопросы о работе учреждений культуры и спорта, библиотек,
организации досуга, борьбы с пьянством
и другие.
. .•
Третий год партком,
парторганизации
ведут работу по борьбе с пьянством
и
алкоголизмом, но результаты этой работы нас удовлетворить не могут.
Живет еще привычка скрывать случаи
пьянства, чтобы избежать неприятностей.
В УТТ № 2 и № 5 (т. % Глыэин, Самохвалов, Чебесов, Жемелинских) уже который
год лежат установки, с помощью которых
можно опеределить у каждого водителя,
употреблял ли он накануне работы спиртное. Но пока предрейсовый медицинский
контроль осуществляется на глазок. Видимо, не заинтересованы
руководители,
общественные организации предприятий в
установке этого прибора. А пьянство
в
УТТ растет, множатся и связанные с ним
нарушения трудовой дисциплины.

дано 59 кооперативов, в них 8,5 тысячи
семей нефтяников.
И все же п магазинах овощей не хватает. В совхозе недостроенными приняты
теплицы. До <;их пор наши
коллективы
на овощных базах перебирают картофель.
Недостает овощехранилищ.
Долгостроем стал наш Дом техийки, попрежнему детсады,
школы,
больницы
принимаются с большими недоделками.
Нам не хватает жилья, чтобы Пересе-'
лить всех из балков и вагончиков,
а
строительство
индивидуального
жилья
идет черепашьими темпами.
Нормальные условия для жизни не созданы в вахтовых поселках и общежитиях.
б объединении создано целое управление по социальному развитию коллектива, есть отделы общежитий, вахтовых
поселков, заместители начальников
по
быту. Но влияния их, перестройки в их
работе не чувствуется.
Заместитель генерального
директора
коммунист Осипов пока слабо координирует и направляет свои службы. Забота
о людях все еще- остается второстепенным делом.
Больным местом в социальном
плане
остается для нас город Могион, в котором нет ни клуба, ни кинотеатра,
ни
спортивных учреждений. Работники старейшего месторождения живут в худших
условиях.
,
С другой стороны, подчеркнул
далее
докладчик, необходимо воспитывать у людей чувство хозяина, бережного отношения к предоставляемым благам. Это касается общежитий Нижневартовска и некоторых вахтовых поселков.

Нет конкретных результатов и в других
управлениях технологического транспорта,
а также в НГДУ Черногорнефть, Приобьнефть, Черногорском и Белозерском УТТ,
ЦБПО по ПРБО, строительно-монтажном
Не выполняется программа по произтресте № 1, Нижневартовском УПНП
и
водству товаров народного потребления.
КРС, управлении по химизации технологиТолько 10 иэ 69 предприятий производят
ческих процессов, Мегионском и Нижнетовары народного потребления, хотя возвартовском управлениях электросетей.
можность есть у каждого. Руководители
В связи с этой проблемой
требуют
УТТ № 1, НГДУ Мегноннефть, Самотлоррешения вопросы организации разумного
нефть,
(т. т. Топорищев, Фомин, Келоглу),
досуга, отдыха, привлечения трудящихся к
посчитали это второстепенным
делом,
участию в художественной самодеятельсорвали
планы
I
квартала
по
оказанию
ности, в клубах по интересам,
занятию
услуг населонию. До сих пор для житеспортом.
лей города проблема
взять транспорт,
В объединении 9 клубных учреждений,
отремонтировать
вовремя
квартиру, пов которых 147 творческих
работников.
строить
дачный
домик,
заготовить
лесоДворец культуры «Октябрь» работает над
материал.
развитием клубов по интересам, начали
Бюро парткома, партийным организациукрепляться связи с трудовыми коллектиям
надо с политических позиций посмотвами, расширяется сеть платных
услуг.
реть на эти вопросы, привлечь к работе
Но перестройка
пока мало коснулась
советы трудовых коллективов.
учреждений культуры,
они слабо ищут
формы н методы культурно-просветительДалее докладчик остановился
на выной работы, которые бы воздействовали
полнении
решений
февральского (1988)
на сознание трудящихся объединения, восПленума ЦК К П С С ло перестройке общепитывали культуру, обогащали
духовно.
образовательной системы, на совместной
Пустуют красные уголки. Слаба материработе базовых предприятий н подшефально-техническая база культучреждений.
ных школ. Отмечены как положительные
Особенно а плачевном состоянии
наши
сдвиги в этом направлении, так и ряд нешесть библиотек.
По0а руководителям
достатков в работе предприятий по подпредприятий НГДУ Нижиевартовскнефть,
готовке молодой рабочей смены.
Мегионского УТТ. N9 1, УБР N9 2, МегионЗадерживается строительство
нового
ского УБР (1. т. Гумерский, Махмутов, Кокорпуса СПТУ-41, учебного комплекса в
жаев, Вайнер) обратить внимание на зту
г. .Мегионе, под угрозой
срыва сроки
сторону идеологической работы.
ввода первой очереди учебного полигона
Много проблем накопилось у нас в
для школы буровых кадров.
спортивной работе. Только 17 процентов
Февральский Пленум ЦК К П С С подчергрудящихся объединения занимаются физкнул необходимость осуществления мер по
культурой и спортом. Из 52 организаций
непрерывности воспитательного процесса, а
всего лишь десять имеют спортивные соон как известно,
начинается с детского
оружения. В объединении до сих пор нет
сада.
программы «Здоровье».
В объединении 46 детских * дошкольных
Из 134 положенных инструкторов
по
учреждений,
до 1990 года запланировано
производственной гимнастике, у нас всестроительство и ввод в эксплуатацию еще
го 14, и те имеют мизерную заработную
15 детских садов. Несмотря на то, что партплату. Нет, кроме ЦБПО
по ремонту
комом, партийными организациями усилен
энергетического
оборудования,
комнат
спрос за сдачу зтих объектов
с хорошим
:моциональной разгрузки.
качеством, под ключ, детские сады, часто
Второстепенное отношение к этим пробеще вводятся с недоделками,
с неукомлемам приводит к ежегодным потерям по
плектованным
технологическим
оборудоваболезни в семь миллионов рублей. В то
нием. Хронически не хватает игрушек, учебже время в 11 раз ниже стала заболеваеных пособий, необходимого для проведемость тех, кто занимается в спорткомпния
воспитательной работы материала. По
лексе «Нефтяник». Но и комплекс нахоэтим причинам в прошлом году было затядится в неприглядном состоянии, строи' нуто открытие детского сада № 64. В нынеш- '
тельство второй очереди задерживается.
нем году задерживается ввод детских саРуководителям объединения в лице гедов N9N9 71, 74. Не открыт
мелкооптовый
нерального директора т. Отта и председамагазин
для ДДУ.
Здесь шефствующие
теля профкома т. Пинчука,
необходимо
предприятия, службы управления социальнообратить внимание на материально-техниго развития, городского хозяйства, УПТО и
ческое оснащение культурных и спортивКО мало меняют свои подходы.
ных учреждений.
ДАЛЕЕ докладчик
остановился
на
Оставляет желать лучшего состав
ледвыполнении программы социального строкедров в детских садах. Лишь на 60
проительства. Начато строительство кооперацентов детские сады укомплечтоааны востивного, индивидуального
жилья. Больпитателями -специалистами.
шая часть предприятий взяла на себя обяВ УСКОРЕНИИ процесса перестройки
зательства по строительству хозспособом
важную
роль играет совершенствование
жилья, гаражей, овощехранилищ.
идеологической работы, решительное обБольше, чем предусматривалось планом,
новление ее содержания, отказ от уставведено жилья, выделено
квартир под
ревших фор*\.
снос балков. Обеспеченность местами в
В партийной организации объединения
детских садах возросла до 55 процентов.
накоплен уже некоторый опыт идейноПроводится работа по укреплению маполитического, трудового и нравственнотериально-технической
базы
совхозов,
го воспитания. Возросла роль марксистскосозданию новых подсобных хозяйств. Пеленинского
образования,
активизироваревыполнены планы 1987 года по молоку,
лась работа политинформаторов,
пропамясу, овощам. Все больше становится жегандистов, лвкторов и докладчиков. <
лающих заниматься огородничеством. Соз-

Лучше стали работать с идеологическим
активом партком и парторганизации, кабинеты политического просвещения и экономического образования.
Только после февральского
Пленума
ЦК КПСС проведено немало интересных,
новых по форме мероприятий, которые
уходят от формализма и эаорганизованности, предназначены
для конкретных
людей.
Например, в парткоме объединения состоялся
круглый стол с организаторами
лекционной пропаганды, лекторами
на
тему «Какой должна быть
лекционная^
пропаганда». Проведено немало деловьщ
игр с пропагандистами,, секретарями парторганизаций, проведена учеба организаторов экономического образования, начат
правовой всеобуч,
В НГДУ Белозернефть состоялись
семинары для пропагандистов, начальников
цехов, отделов, мастеров, бригадиров. С
ними проведены деловые игры по организации пропагандистской работы в условиях хозрасчета.
В ходе проведения политического семинара в НГДУ Нижиевартовскнефть выяснилось. что есть необходимость в глубоком изучении истории партии.
Поэтому
было решено заключить трудовое соглашение с учителем истории иэ подшефной
школы. Результат стал ощутимее.
Несмотря на некоторые изменения
в
идеологическом обеспечении перестройки, партком и его идеологические
работники еще медленно овладевают новыми политическими методами в работе с
людьми.
Анализ деятельности партийных организаций показал, что я идеологической* работе по-прежнему
много формализма,
нежелания думать. Перспективные планы
составляются по-старому, в них не отражены
вопросы развития
демократии,
гласности, повышения информированности
людей. Это относится
к Мегионскому
УТТ N9 1, совхозам,
СМТ № 1, базам
УПТО и КО и другим.
Партийные организации ограничиваются
рассмотрением
«дежурных»
вопросов:»
утверждают
пропагандистов,
подводят
итоги субботника. И даже там, где 10—15
пропагандистов, их избирают
списком,
без приглашения. Таким образом партийные организации .не ориентируют коммунистов, актив на воспитание чувства нового. Напротив, отбивают интерес к работе.
В ходе подготовки к этому
парткому
мы провели анкетирование по самым разным направлениям.
Например в УБР N9 2 на вопрос:
«Из
каких источников Вы черпаете информацию о жизни общества, о проблемах
и
путях перестройки?» лишь 60 лроцеитоя
опрошенных ответили: «Из бесед политинформатора, агитатора».
Проведено анкетирование и самих агитаторов. На вопрос: «Проявляют ли слушатели интерес к Вашим беседам?» 70
процентов ответили: «Проявляют слабый
интерес».
Лишь одна треть агитаторов
считают,
что они обеспечивают должный уровень
проводимых бесед. Но, думается, и здесь
не обошлось без приукрашивания действительного положения дел. Главная беда,
видимо, в том, что мы привыкли проводить мероприятия шаблонно, без поиска.
Пока нам не хватает умения прислушиваться к голосу человека, опираться
на
общественное мнение.
Другая проблема, которая требует решения, — это индивидуальная работа
с
людьми, перенос ее непосредственно
в•
бригады, цеха.
Сейчас мы стараемся, чтобы агитатор,
политинформатор работал в бригаде, цехе, организуем школы экономического и
политического образования по принципу
бригада — школа. В единый
политдень
направляем политдокладчика в бригаду,
чтобы руководитель, секретарь парткома
смог поговорить с людьми
по душам,
ответить на их вопросы. Ну, а результаты? Все, что решается здесь, в парткоме,
уже стихает в парторганизациях предприятий, еще меньше доходит до
цеховых
парторганизаций и групп.
Задача переноса воспитательной работы
в бригаду не выполняется. Это надо признать. О причинах такого явления, думаем, будет сегодня сказано с этой трибуны.
В связи с начавшейся перестройкой*системы политической и экономической учебы многое нам предстоит менять в работе с пропагандистскими кадрами. Не более трети из них готовы к зтой перестройке. В лучшем случае способны проинформировать людей. Поэтому мы уже
сейчас ориентируем пропагандистов
иа
разъяснение конкретных
задач, стоящих
перед коллективом.
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ЗАСЕДАНИЕ

ПАРТКОМА

В РАСШИРЕННОМ

СОСТАВЕ

позаботились о летнем отуголках,
например, — ее
Я являюсь председателем
не всегда увидишь.
депутатской комиссии
по дыхе детей в Нижневартовске. А ведь большая часть
образованию. Мы рассматКто должен призывать кадетей остается в городе, и
ривали вопросы обеспечечественно работать?
Это
Я в основном
из неблагоподело коммунистов, всего ак- • ния учителей жильем,
Мне хочется остановиться
понимаю
трудности.
Но
лучных
и малообеспечентива. Хочу сказать о комна организации экономичеведь речь
идет о наших
ных семей.
Им в первую
мунисте,
члене горкома
ской учебы. Несмотря
на
детях,
нашем
будущем. Мы
очередь нужны внимание и
КПСС мастере
по добыче
то,
что я как
секретарь
же рассуждаем как
врезабота.
нефти т. Парамонове. При
парторганизации много удеменщики.
его помощи в бригаде ввеляла ей внимания, эффечОдна учительница иэ 11-й
А. ВАЙНЕР,
ли телемеханизацию и авта не было.
Я полностью
школы
с
двумя
детьми
сни'
начальник
Мегнонского УБР
томатизацию. А к объекту
разделяю мысли пропаганмает комнату, платит эа
О какой перестройке
в
не подойти, всюду грязь—
диста Дерновского из НГДУ
ное 50 рублей
и по 40
нашем объединении можно
словом, безобразие.
Кто
|ижнееартоаскиефть,
высрублей эа каждого ребенка
говорить, когда все делаетдолжен их агитировать
и
ланные
им
в
газете
«Неняньке. А ее зарплата 235
ся сверху, с помощью ре•
убеждать,
когда у этой
рублей.
фтяник».
Да, нам прихоформ и называется простобригады
самая
высокая
дится назначать, а не выбиЧто мы хотим от этого
напросто реформизмом? Я
квалификация по объединерать пропагандистов и опучителя? У наших учителей
беседовал
с генеральным
нию,
из 13 человек 0 —
нет
выходных
дней,
имеют
ределять зто как партийное
директором
два с половикоммунисты и комсомольони меньше, чем . специапоручение, потому что по
ной часа, но мы друг друга
цы? Они все знают, а охралисты на предприятиях.
собственному желанию нине поняли.
на труда
и техника безочто
в пропагандисты не
Не дети наши стали хуже,
пасности забыты. Когда им
А обстановка не улучшапойдет.
а мы, товарищи, стали хууказали на это, один комется и улучшаться не моЯ предлагаю
в новом
же.
Учащиеся
техникума
мунист сказал: «Дайте нам
жет, поскольку нельзя русовершили около 20 пресучебном году выделить в
еще одного человека».
ководить старыми методатуплений. Среди них дети
пропагандистской работе наСегодня мы много говоми
и прикрываться новыми
руководителей
и
партийных
правоения. Одни будут верим об экономическом облозунгами.
вожаков.
сти занятия по работам Леразовании, а энанйй у рабоНаше предприятие сильно
Как мы педагоги, можем
нина, другие по экономичечих все равно нет. Я
уже
шагнуло
в этой
пятилетке.
работать
с
детьми?
Обраским вопросам...
20 лет слышу, что у нас увеПо
сравнению
с первым
тились
к
базе
производТак
как пропагандисту
личивается число пропаганкварталом
85-го
года
качественного
обслуживания
много времени
требуется
дистов и агитаторов, улучНГДУ Самотлорнефть
с
ство выросло у нас на 63
для подготовки к занятиям,
шается качество этой рабопросьбой оформить зал к
процента, балансовая приих труд, я считаю,
нужно
ты, Но не вижу результаПервомаю,
они
пришли
и
быль
выросла в девять раз.
оплачивать. При этом, возтов. И нет у меня уверенсказали: дайте
пистолет,
Проходка
на
буровую
можно, учитывать образоности, что даже квалифицидайте патроны. И это побригаду составляет 169 прование, эффект от учебы.
рованный
преподаватель
мощь?
центов, производительность
Почему мы не можем доосилит эту работу. Я счиС
переходом
на
самофитруда
— 162,4 процента. И
биться эффективности учетаю нужно выработать
ренансирование очень сложно
это при сохранении прежбы? Да потому, что слушашение^, по которому отсутстало работать. Но возможней численности.
Откуда
ели не заинтересованы в
ствие знаний
у человека
ность оказывать
помощь
взялись
эти
цифры?
От наней, и видят противоречия
скажется на его кармане, и
учебным заведениям в этих
строя
коллектива
на
перемежду словом пропагандипредусматривающее оплату
условиях есть. Надо быть
стройку. Мы коллегиально
ста и действительностью.
тех, что учит. Ведь эти лювнимательней к их нуждам.
решаем все вопросы.
Через месяц мы начнем
ди тратят на подготовку к
Перед заседанием партформировать школы иа слеПосле того как коллектив
занятиям свое личное врекома
у
нас
в
техникуме
сосдующий учебный год. И как
почувствовал
себя хозяином
мя, сидят за книгами ночатоялось партийное собраобычно, станет
проблема,
предприятия, пошли дела.
ми. Думаю, совет трудовоние. Коммунисты попросикто будет учить?
Хочется,
го коллектива может приНо объединение взяло на
ли меня высказать с тричтобы что-то изменилось.
нять такое решение.
себя
руководство
всеми
буны просьбу к вам, товаМне
могут
возразить:
звеньями
производства,
нарищи, встречаться иногда с
В. ЛОБАСЕНКО,
нельзя,
мол, все мерить
чиная от низовых н кончая
педагогическими
коллектизаместитель генерального
деньгами. Но от многолетнами. Доверия нет никаковами. У меня предложение
директора объединения
них разговоров об учебе ее
к вам, Владимир Артемье- го.. И мы пытаемся иа этой
Еще до принятия Закона
качество не улучшается.
основе насадить бригадный
вич, встретиться с коллеко государственном предтивом в мае. В сентябре
подряд. Бригадный подряд
приятии (объединении) у нас
Н. ПЕЦИК,
или октябре будет поздно, —это управление иа уровне
имелся
некоторый
опыт
директор иефтвного
учебный год может быть
бригадиров, мастеров.
Но
проведения выборов рукотехникума
сорван.
мы ие можем создать обводителей. В прошлом году
становку
для бригадного
На сегодня
техникуму
было выдвинуто 372 рукоЛ. ВАЖИНА,
подряда,
когда
перестройка
нужно
только
самого
необводителя различного ранга.
заместитель председателя
идет
сверху.
От
нас отчеркходимого
оборудования
иа
Итоги первого
квартала
профкома
объединения.
нули
всю
прибыль,
у
нас
900
тысяч
рублей.
ОбъедиВ этом году предприятия
гтого года показали, что не
забрали
все
фонды.
Нам
нение
выделило
всего
50
и
структурные единицы
везде еще администрация,
Работа
в микрорайонах
остается меньше 30
протысяч рублей.
должны были заключить с
партийные организации
и
не требует перестройки, поцентов
от заработанного.
Дальше, условия
жизни тому что по существу ничеПТУ договоры на подготовсоветы трудовых коллектиЧто мы можем сказать сепреподавателей. Они не поку кадров. В
договоре
вов
осознали необходиго еще не делалось. Только
лучают
ни
премии,
ни
триоговаривается
и
материальмость ломки традиционных
в первом, втором и пятом годня коллективу, который
надцатой зарплаты, и преная сторона* Все почему-то
форм подбора и расстановмикрорайонах
имеются бьется за то, чтобы улучподаватель высокой квалишить экономические показасчитают, что на подготовку
ки руководящих
кадров.
спортивные сооружения под
фикации
получает
в
два
тели?
кадров
денег
не
нужно,
Было назначено 97 руковооткрытым небом. Из всех
раза меньше
специалиста
кто-то оплатит. Трест Ниждителей. Эти нарушения Запредприятий можно похвапредприятия. Мало выделяЛ. МАЛКОВА,
иевартовскнефтеспецсг р о й
кона
о государственном
лить
за работу в подшефется
жилья.
Сегодня
у
нас
секретарь
горкома К П С С
(управляющий
т.
Еремин,
предприятии были в НГДУ
ном пятом
микрорайоне
нет преподавателей ведусекретарь
парткома
т.
Нижиевартовскнефть и ЕрСегодня
вести воспиталишь трест Нижиевартовскщих специальностей, и инкСтребков) отказались выдемаковнефть, в Нижневартельную
работу
стало сложнефтедорстройремонт.
то идти в техникум не хочет.
лить ПТУ шесть комплектов
товском и Самотлорском
нее.
Есть угроза, что учить буотверток, пять комплектов
УПНП и КРС, управлении
Детям
в микрорайонах
На первый план выдвигадут неспособные.
гаечных ключей и три кубобуровых работ N9 2, треснекуда податься. Эту сто- ется задача теоретической
Было указание зам. миметра доски. А ведь для
тах
Ннжнеаартовскнефтерону жизни города, воспиподготовки людей, знание
ннстра Соколова аыдалить
спецстрой, Нижневартовск-, этого треста готовится ботания детей мы упускаем. голитики, глубокое пониматехникуму легковой транслее 50 специалистов.
ремстрой, строительно-монПредседатели
профкомов
I ие каждым работающим в
порт. Мы чуть но имели
тажном тресте № 1.
не хотят знать датских ком- объединении целей и конРуководство НГДУ
Мемассовые выступления учаОстановлюсь иа проблеме
нат. Это можно сказать
о
гноннефть
(т.
Фомин,
кретных задач перестройки.
щихся. Три месяца не могшколы. Мы должны изыспрофсоюзных лидерах цент. Алафииов) ие хочет дуИтоги анкетирования холи выдать зарплату, потому
кивать дополнительные возтральных
баз ло ремонту
мать о подготовке кадров
зяйственных
руководителей
можности для развития и
в Мегионе, о строительстве что нужен легковой трансбурового, нефтепромысло- города о знании положений
порт
для
получения
денег.
укрепления
материальной
СПТУ.
вого оборудования управЗакона о государственном
базы образования.
Здвсь
Я считаю, что НГДУ СаКуда мы идем? А потом
лений, буровых работ N9 1
предприятии показали, что
двух мнений нет. Как же
говорим, что у нас не хве- ' мотлорнефть, которое за
и № 2, строительно - мон- из 149 человек правильные
обстоят дела?
Медленно
нами закреплено, не потятает рабочих, некем заметажного треста N9 1. Если
ответы дали лишь 35. Сове- .
ведется переоборудование
нет техникум. Надо решать
нить вахтовиков.
в шчолах поваляется совре- ты трудовых
коллективов
мастерских в общеобразоэтот вопрос. Мы не имеем
менное оборудование,
в
(СТК)
выбраны
в
88 проценБ. ВОЛКОВ,
вательных школах. Учебный
спортивной площадки. На
-детских комнатах убожесттах
предприятий,
из них в
процесс не обеспечен комзаместитель генерального
все нужны деньги. А денег
во. Организованы единицы
14
процентах
п р е дпьютерной
техникой.
У
директоре объединения
нам дали 120 тысяч на какружков
и
секций.
Когда
об
.
ставительство
администрабольшинства руководителей
питальный ремонт, и сейчас
этом говоришь в профко- ции
Когда мы проезжаем ло
в составе совета претакое мнение: сначала —
непонятно, будет ли т. Кимах,
у них вместо
ответа
месторождениям,
видим,
вышает четверть.
производство, а если что
яшко (трест Нижневартовскчто наглядная агитация у
вопрос: кто будет платить
40 процентов руководитеостанется — школе, ПТУ и
ремстрой) его делать.
нас
висит
порой
вверх
нотренерам
и
руководителям
лей,
по данным анкетиротехникуму. В учебных завеКуда бы мы ни ткнулись,
лозунги „ валяются
кружков? Выход есть, и он
вания, оценили знания экодениях оборудованы мас- гами,
вопросы не решаются. С
вдоль дорог.
Мы тратим
всем известен *— оформить
номики я своих коллектитерские но используются
1978 года идут разговоры о
деньги, а наглядная агитадокументы на открытие йа вах иа неудовлетворительони для выпуска товаров
строительстве учебного поция разломана,
забрызгабазе детской комнаты члуно. В то же время на неконародного потребления и
лигона. Каждый год издана
грязью.
Не
лучше
ли
ба, тогда будут и штаты. Но
нужд предприятий слабо.
торых предприятиях
даже
ются по нему приказы. Почестно сказать: ей тут
не
никто не хочет этого делать
Системы работы со стороны
не созданы советы ло эколигон нужен как воздух.
место. Какой толк от
нее
ведь придется работать с
базовых предприятий тут
номическому образованию,
Мы не можем вывезти на
на
дорогах,
если
машины
детьми.
нет. Из семи участков по
практику
ребят,
так как
не оборудованы
кабинеты
трудовому обучению в меж- мчатся со скоростью 60 киНи на одном
предприяим нет 18 лет. И если бы
экономических знаний.
лометров в час и ничего не
школьном УПК, работающих
тии, кроме управления
по
партком спросил с тех, кто
В докладе только констана базе предприятий объе- . разглвдеть. А там, где наотвечает за его строителькомпрнмированию газа
и
тируется, что график переглядная агитация
действидинеиия,
нет ни одного
ство, наверное, дело
бы
первого управления техновода на хозрасчет и
подтельно нужна — в красных
хозрасчетного, который бы
сдвинулось.
логического транспорта, ие
ряд практически
сорван.
Н. АНКЕР,
машинист цеха подготовки
и перекачки нефти N9 1
НГДУ Самотлорнефть
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выпускал необходимую продукцию. Нет эаинтересован• ности со стороны
предприятий. В УТТ № 4 участок в этом году лихорадит.
То нет мастера производственного обучения, то учащимся
меняют
рабочие
места, то объема
работ
нет. Это приводит с срывам
занятий,
расхлябанности
учащихся. Такой труд познавательным и радостным не
назовешь
и трудолюбия
учащимся он ие привьет.
Ряд
предприятий,
как
правило, не готовы к приему практикантов нз ПТУ
и техникума.
В апреле
в
УТТ № 5 по заявке предприятия были направлены
• 10 практикантов по специальности машиниста бульдозера. К приему учащихся
руководство оказалось не
готово. Было отказано и в
оплате труда за практику.
Специалисты . УТТ искали
различные зацепки, чтобы
ие платить. Где же учащиеся должны
получать
практические навыки? Ведь
через два месяца они придут на
предприятие.. О
каком качестве подготовки
можно вести речь при таком подходе к делу?
У
ряда руководителей
иждивенческий
настрой:
кто-то должен подготовить
специалистов, .а они
еще
будут оценивать
качество
подготовки;
В Белозерском управлении ло эксплуатации электрических сетей палец о
лалец не ударили для профориентации
школьников,
направлению выпускников
школ в учебные заведения.
В 1987 году в вуз направлен
один человек, в техникум
дано направление девушке
на специальность
геолога
(непонятно, что она будет
делать после техникума
в
этом управлении), в ПТУ
направлено 9 человек. Начальник управления товарищ Шевченко
построил
лиинию электропередач для
гаражного кооператива,
а
для учебных заведений не
нашел сил и средств.

На бригадном и коллективном подряде трудятся менее 10 процентов от общего числа работающих.
А
партком наблюдает как коллективы, не давшие прибыли, спокойно получают вознаграждение. А ведь сегодня создаются реальные возможности
поощрять тех,
кто трудится с отдачей,
и
раэвенчивать желающих урсать побольше.
Рассмотрение
на бюро
ГК КПСС работы администрации и парткома треста
Нижневартовскнефте д о рстройремонт
по активизации учебно - воспитательного процесса в политической и экономической подготовке кадров
показало,
"тг. сил пока хватило лишь
не организационные шаги,
нет практических результатов перестройки учебы, в
стороне от нее осталось руководство треста, профком,
Принижен спрос с коммунистов за их идейно-теоретический уровень.
Пока иа уровне лозунгов
и призывов в объединении
остается работа по строительству кооперативного и
индивидуального
жилья.
В докладе
не прозвучала
<щонка работы тех
предприятий, которые ушли от
решения вопросов
строительства хозспособом.
В
70-тысячном
коллективе
объединения лишь 8,5 тысячи огородников. Это очень
низкий показатель.
По ходу разговора
чувствуется, что вопрос о школе для партчома объединения новый. Если парткомы
предприятий занимаются работой в школах, то в объединении не проанализировано содержание этой работы.
Сегодня добрых слов заслуживают парткомы, партбюро, руководство
треста
Нижневартовскнефтес п в цстрой, УБР № 2, УТТ № 1,
НГДУ Белозернефть, УТТ N9 2,
тампонджного
управления,
работающие со школой. В то
же время для чего рассматривал партком управления
по газу вопрос о реализации реформы, если пустуют
20 ученических мест, не выделен мастер
производственного обучения, не продумано трудовое лето учащихся школы N9 2, не работает педотряд.
ЦБПО нефтепромыслового оборудования трудовой
договор
между
школой
N9 19 и предприятием заключила только в апреле, но
к его выполнению еще
ие
приступали. УБР N9 4 до сих
пор не имеет договора со
школой N9 5. Отговариваются тем,
что предприятию
надо заниматься продовольственной программой.
Думается, парткому объединения необходимо разработать программу взаимодействия трудовых коллективов со школой,
предусматривающую демократизацию в школе (родители
в педсовете, работа женсоветов предприятий в школах, соревнование
предприятие — школа, бригада
—класс).
Все эти нерешенные яопросы подтверждают,
насколько
нам необходимо
прибавить в работе, создать
атмосферу,
побуждающую
людей преодолевать инертность.
Давайте будем оценивать
эффективность пропаганды
и агитации ло тому, как меняется общественная психология и, самое главное, каков конкретный вклад человеча в общее дело.
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ВЗРОСЛЫЕ

1 НАЧАЛА были докумен' т ы - На одной стороне
белого ' листа обыкновенной писчей бумаги твердым
почерком выведено: «Объяснение». И далее: «Мной,
инспектором ИДН (инспекции по делам несовершеннолетних) старшим
лейтенантом милиции В. В. Федоровым, взято объяснение от
гражданина Сергея П. (по
определенным соображениям назовем его так), место
учебы — 6-в класс, год рождения —1974. А внизу выведено неуверенным
детским почерком: «С
моих
с/юв записано верно и прочитано» и в подражание
взрослым, но еще корявая
и смешная роспись.
А затем была встреча. На
меня смотрели
две пары
голубых . глаз, чистый детский взгляд. Обыкновенные
мальчишки, шестиклассники,
в чистых, школьных
формах, в очках. Как правило,
в детских фильмах именно
такими показываются отличники, всезнающие и сверхлюбознательные. Они сидели плечом к плечу, эти два
друга, отвечали
подробно
на вопросы, но ощущение
незримого барьера между
нами не покидало меня до*,
чоица разговора, И чувствовалось зто именно
по
взгляду
мальчишек,
как
будто предупреждающему:
ближе дозволенного к нам
не подходи.
Сначала в подъезде сгорела детская коляска, родители расплатились эа
шалость.
Потом
загорелся
школьный медпункт. Ущерб
составил по предварительным подсчетам полторы тысячи рублей. Это случилось .
во вторую смену, где
самые
старшие — седьмой
класс. Не будем описывать
испуг малышей,
которых
срочно выводили иэ школы,
тревожный гудок
подъезжающих пожарных машин.
Все это произошло в • считанные минуты.
Иэ объяснения: «У меня
был .<оробок спичек, и я
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решил поджечь картонную
коробку.
которая находилась в коридоре медпункта.
Чиркнул спичку, бросил ее
под коробку, и мы убежали. Потом я узнал, что Уам
сгорели шкаф и дверь».
Не успела школа выйти из
шокового состояния, на следующий день загорелся мусор на площадке запасного
выхода.
Из объяснения: «Я поджег
тетрадь и оставил ее
на
площадче, где было много
бумаги.
а сам
ушел на
урок».
Как тут не вспомнить историю с енакиевским мальчиком, от прикосновения которого моментально
загорались вещи. Правда, историю ту все-таки разгадали,
да и здесь эаг.адка ничуть
не проще. Как охарактеризовать случившееся? Неосознанная детская
шалость?
Но ведь этим скромным с
виду мальчикам уже ло 13
лег. Возраст, когда идет активное формирование личности. Почитайте-ка школьные сочинения шестиклассников, в них уже есть
разумные рассуждения о жизни, о любимых героях, есть
и мечты о будущем.
Нет,
неосознанными эти поступки
не назовешь. Такими словами как «умышленное вредительство» не хотелось бы
бросаться и все-таки...
Иэ объяснений этих же ребят уже по другому поводу: «Мы пришли
записываться в. бассейн. Нам отказали, и мы решили обворовать второклашек. На' площадка перед бассейном висели пальто и стояла обувь.
Я вытащил
иэ карманов
женские
часы «Чайка»
с
браслетом, ключ с брелком,
а друг (назовем его
Саша Ю.) своровал коричневый кошелек
с - мелочью,
конфеты «Кис-кис» и семечки. Потом я своровал три
разных сапога, один их них
я сжег (в разговоре он поделится, как подкладка сапога не разгоралась и что
он сделал для того, чтобы
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маленький фейерверк всегаки получился), один потерял, одни порвал».
Вот так: семечки, ириски
и три разных сапога. Задача с тремя
неизвестными.
Право, невеселая, но решать
ее нужно нам, взрослым,
и оттого, сможем ли
мы
правильно понять ребят, зависит их будущее.
Мы не называем их- нас?
тоящих имен. Они прошли
уже' через суд совести, который
им устроили их же
сверстники.
На школьной
линейке «герои» выглядели
жалко. Не по-детски строго
спросили с них ребята,
и
этот разг9вор, думается, запал в душу юным поджигателям. Когда Сергея спросили, что для него страшней: плохая оценка эа поведение, гнев родителей или
осуждение товарищей, он
не
задумываясь • ответил:
мнение друзей. Что ж, мнение близких
тебе людей
всегда очень важно, в данном случае мнение сверстников. Но почему близкими
стали
только
друзьяшкольники, а не родители?
Говорят, что мама Сергея,
узнав о случившемся, была
возмущена тем, что ее чадо «допрашивали» без нее
(присутствие классного руководителя при разговоре
инспектора с мальчишками
ее не устраивало). Пыталась
и оправдать сына, доказывая, что картон от
одной
спички не загорится
(она
дома экспериментировала).
Эта ложная
материнская
забота вряд ли поможет ребенку, остановит его от подобных
описанным выше
проступко».
И уж совсем не понятна
развязка этой истории. Сергея срочно собирают в дорогу: жить и учиться пока
он будет у бабушки. А ведь
именно сейчас этому мальчику нужно и строгое внимание отца, и материнская
чуткость.
Нередко в книжном магазине слышишь: «Нет ли у
вас литературы • в помощь

Снимок из конверта

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 1988 ГОДУ

огородникам?».
Действительно,
нам нужны такие
книги. Вспомогательная литература нужна
цветоводам, филателистам, ну о собаководах и речи нет: вырастить пса дело
серьезное, без совета специалиста не обойтись. Но,
признайтесь, мало кто из
нас
читает книги по педагогике,
может похвастать знаниями
работ замечательных педагогов Макаренко, Ушинского, Сухомлинского. А ведь
они дадут ответы на многие загадки, которые преподносят наши дети, помогут нам правильно
понять
душу ребенка, найти выход
из трудных ситуаций.
Да что там книги! На родительские собрания, я школу и то приходят
далеко
не все родители. Первое собрание родительское, когда
ребенок
только начинает
учебу в порвом
классе —
это, как правило,
равное
соотношение: сколько детей
в классе, столько и родителей на собрании (а то и папа с мамой вместе придут).
Взрослеет ребенок, больше
проблем, связанных с воспитанием (большие дети —
большие заботы), а на собраниях все меньше и меньше
родителей. Подобное
равнодушное нежелание уз-,
иать, чем живет в коллечтиве ребенок, что стоит эа
его . оценками
в дневнике
и
рождает
тот
барьер непонимания, который так поразил меня а ребятах — героях печальных
поджогов.
Будущее
детей в наших
руках. Это не громкая фраза. И как часто в жизни бывает, что забота
о детях
сводится у нас только к тому, чтобы одеть (желательно модно!), накормить (обязательно якусно). Забываем
о том, что маленького человечка нужно понять... Понять, чтобы помочь, объяснить, предостеречь.
Заронить в душу зерно добра,
любви к людям и жизни.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На баае неполной средней школы на I курс по
специальностям:
бурение
нефтяных и газовых скважин, оборудование нефтяных и газовых промыслов,
эксплуатация нефтяных и
газовых скважин, эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в
газовой и нефтяной промышленности, геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений.
, Возраст поступающих —
не моложе 15 лет к 1 июня 1988 года. Срок обучения — 3 года и 10 месяцев.
На базе полной средней
школы — по всем профессиям я группы на базе 8
классов. На 2-ой курс при
наличии в группах вакантных мест (только юноши),
Срок обучения — 2 года
и 10 месяцев.
На
специальности:
бурение нефтяных и газовых
скважин,
оборудование . нефтяных и газовых
скважин, эксплуатация нефтяных и газовых скважин,
геология и разведка нефтяных и газовых месторождений прием
осуществляется ло эксперименту, без
вступительных
экзаменов,
на основании результатов
собаседования и по конкурсу сяидетельстя и аттестатов 8 классов общеобразовательной школы.
Заявления о приеме
в
техникум принимаются: от
поступающих на 1 курс на
базе 8 классов с 15 июня
по 30 июня, на базе
10
классов — с 1 августа по
14 августа. .
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ
Для поступающих на базе 8 классов по специальности: «Эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в нефтяной и газовой промышленности»: по математике (устно), по русскому
языку
(диктант).

НОВОСТИ

Начало
истории

В
канун первомайских
праздников в нефтегазодобывающем управлении Нижиевартовскнефть имени В. И.
Ленина состоялось открытие музея трудовой слаеы.
В небольшой музейной комнате в хронологическом порядке разместились экспонаты — документы, фотографии. По крупицам собирали
работники
НГДУ
«фонд» своего музея.
И
семнадцатилетняя
история
старейшего в объединении
предприятия предстала убедительно и достоверно. Особое место заняли в музее
стенды, посвященные первым передовикам
производства,
ныне ветеранам
объединения. Интересен и
сегодняшний день управления, отраженный в цифрах,
фактах, ярких фотографиях.
Т. САДРЕТДИНОВА.

Фотошутка В. Балыкина.

В ожидании птички.

вступительные
экзамены
с 1 по 15 июля. Собеседование по эксперименту на
базе 8 классов с 1 ло 15
июля иа базе 10 классов—
с 15 по 20 августа.
Зачисление в состав учащихся с 21 по 25 августа.
Стипендией в размере 55
рублей в месяц обеспечив
ваются учащиеся техникума
с учетом их успеваемости.
По специальности «Геология и разведка нефтяных

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
УМР И1 1 треста Нижневартовскиефтеспецстрой приглашает ИТР и рабочих для
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и газовых месторождений»
размер стипендии—-45 рублей в месяц.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.
НА З А О Ч Н О Е ОТДЕЛЕНИЕ
На базе полной средней,;^
школы по специальностям:
бурение нефтяных и газовых скважин, эксплуатация
нефтяных и газовых скважин, оборудование нефтяных и газовых промыслов.
Прием в число учащихся
заочного отделения на все
специальности осуществляется по эксперименту, без
вступительных экзаменов, на
основании результатов с о - '
беседования и по конкурсу аттестатов об окончании
10 классов общеобразовательной школы.
Заявления о приеме на
заочное отделение принимаются с 1 июня
по 10
августа. Собеседование —
с 10 по 20 августа.
Заявление о приеме подается
на имя директора с указанием избранной специальности. - • К эаяялению прилагают- Ш*
ся следующие документы:
подлинник документа об образовании;
медицинская
справка N9 086У, выданная
лечебно - профилактическим учреждением ло мес- •
ту жительства; четыре фотографии размером
3X4
(снимок без головного убора); характеристика с места учебы или работы; наА
правление по единой форме представляется командированными на обучение
предприятиями или организациями; яыписка из трудо-вой книжки,
заверенная
начальником отдела кадров,
руководителем
предприятия (представляется имеющими стаж работы и пос т у п а ю щ е й на заочное отделение).
По прибытии в техникум
поступающие предъявляют
лично свидетельство о рож- .
деини -или паспорт, военный билет или приписное
свидетельство.
Прием лиц женского пола на все специальности
дневного, заочного отделения ограничен.
#
Для поступающих по эксперименту
собеседование
проводится по математике, русскому языку, литературе в объеме
учебных
программ 8 и 10 классов.
Лица, не яяившиеся на
собеседование, к конкурсу
ие допускаются.
Приемная комиссия.

В строительно-монтажный
цех НГДУ Черногорнефть
для работы по вахтовому
методу требуются: электрогазосварщики 4—5 разряда,
плотники 4—5 разряда, слесари-моитажники 4—5 разряда,
столяры-станочники,
моторист-дизелист, электрик (дежурный), ' штукатуры-маляры 4 разрвда, мастер строительный
(оклад
190 рублей), ведущий экономист (оклад 190 рублей) с
опытом работы в строительстве.
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Василий Степанович Черное с 1982 лода
является бессменным председателем совете ветеранов объединения. Беседе
с
ним состоялась накануне 9 мея, когда е
совете ветеранов уже были решены все
вопросы с празднованием 43-й годовщины
Великой Победы. О том, что приближается праздник, можно было судить не только по календарю, но и по тому, что в
кабинете Чернова постоянно раздавались
звонки и входили
с пригласительными
билетами представители школ"' — Весилия
Степановича ждут ученики.
— Василий Степанович, что считает совет ветеранов главным в своей работе!
— Основное внимание уделяем военнопатриотическому и трудовому воспитанию
молодежи в школах, училищах. Встречи с
ребятами стали традицией для ветеранов.
Это уроки мужества, аечере-проводы призывников а армию, да и просто беседы
с учениками, так сказать, незапланированные. Мы всегда с волнением готовимся к
таким разговорам. Последняя встреча у
меня, например, была со старшеклассниками в средней школе N2 19,
которая
стала настоящим диспутом двух поколений. Речь зашла о трудных послевоенных
годах жизни, о сталинизме. Трудно ребятам вот так сразу охватить и понять всю
ту информацию, которую они получают
из газет и журналов. Но главное, что они
искренне хотят разобраться, и мы должны им помочь. Мы ведь очевидцы
тех
событий, которые понять-то тяжело,
не
только оправдать. Но асе-таки нужно понять правильно, для того, чтобы из зтих
уроков истории наши дети сделали правильные выводы.
Воспитываем ребят не только беседами.
'Считаем, что каждь.й
наш шаг должен
быть продуман. Человек. идущий
по
улице с орденской планкой, должен быть
примером для молодежи. Да и на рабочем месте тоже. В наш совет входят ведь
работающие ветераны войны и труда. И
все они, как правило, наставники молодежи.
— Кек често вы встречаетесь друг
с
другом! И как соает решает
вопросы,
связанные с жизнью самих ветеранов!
— Раз в месяц проходят зеседаиия
в
клубе «Ветеран», ежеквартально собирается совет ветеранов. Вопросы поднимаются самые разлйчице, но ни один без
внимания не оставляем. Недавно решили
важный очень для ветерана и его семьи
жилищный вопрос.
Коллектив УТТ N8 5
откликнулся на просьбу совете ветеранов
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и выделил 3-комнатную квартиру. Помогаем участникам войны в установке домашних телефонов, приобретении мебели.
Думаем, что ветераны на свой совет обижаться не должны. Хотя бывает так,, что
и отказываем в просьбе.
Недавно", например, отказали ветерану
в просьбе
помочь большую площадь поменять на
меньшую посчитали, что
здесь личная
выгода — желание
жить в московском
доме, а такие вопросы совет не решает.
Правда, такое случается редко, чтобы ветеран во главу угла ставил личную выгоду.
— Скажите, а клубы «Ветерен» и «Красная заезда» дружат! Каи складываются
отношения между ветеранами войны
и
воинами-интернационалистами!
— Эти ребята, прошедшие
суровую
школу войны в Афганистане,
вызывают
уважение к себе. На заседания
своего
клуба они нас приглашают.
Вместе
мы
бываем иа встречах с молодежью. Для
нас, ветеранов, большая гордость и радость, что подросло новое поколение защитников Родины —• смелых, мужественных, готовых на подвиг во имя мира на
земле.
— Занимается ли совет ветеранов организацией досуга сеоих членов!
— Да конечно, ведь общение вне работы очень сближает. А в нашем возрасте чувствовать постоянно плечо
Друга,
заботу, внимание необходимо. По инициативе совета создан хор ветеранов ,в котором сейчас участвуют более 30 человек. Этот творческий коллектив уже подготовил
полуторачасовую
концертную
программу. Хор ветеранов выступал
на
400-летии г. Тюмени и продолжает выступать перед коллективами предприятий
и жителями общежитий.
Выезжаем на базы отдыха, вместе ходим по грибы, по ягоды.
— Василий Степанович, ужо а который
раз убеждаюсь в правильности слов: «не
стареют душой ветераны*. Вот и сейчас,
поговорив
с вами, вспомнила эти слова.
В чем секрет вашей молодости!
— Мы, прошедшие 'дойну, знаем цену
жизни, дорожим каждая ее минуткой и
хотим зту любовь к жизни, к людям передать нашим детям и внукам.
Нужно
трудиться, пока позволяет здоровье, быть
в гуще всея дел, жить заботами предприятия, города, где работаешь и живешь.
Записала
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—Знакомьтесь:
Павлнв,
Василий Емельянович, мастер бригады освоения, —
представил нашего попутчика А. Шамонаев, начальник районной инженернотехнологической
службы
Ершовой экспедиции Нижневартовского
управления
буровых работ № 1. Между
прочим, среди освоенцев
эта бригада — лучшая иа
Ершовом.
Мы направлялись на куст
№ 21 Ершового месторождения, где в это время вела бурение комсомольскомолодежная бригада
Ю.
Рожкова. Там же, лак оказалось, стояла
и бригада
В. Павлива — параллельно
с бурением эдесь шло освоение построенных скаажий.
—Еще два года назад, когда Павлив принял бригаду,
она была самой отстающей я
управлении, — рассказал
А. Шамонаев. — И меньше
чем эа два года подтянулась до передовых.
В чем же секрет такого
перевоплощения? В настрое
людей, как считает мастер.
—Ведь что интересно,—
говорит В. Павлив, — людито в бригаде остались
те
же. Но вот если прежде они
в УБР ходили
только
за
зарплатой, теперь случись
что — будут стучать
во
все двери — и в управлении, и в объединении. Даже
те, у кого было и прежде
желание работать, были как
будто в стороне от дел —
нет сегодня работы, простаиваем по чьей-то вине,
плохо с оборудованием —и
ие надо. Результаты были
слабые — и удовлетворения от работы
ие было.
Лишь бы смену отбыть. Кол-

СООБЩАЮТ

Самотлорцы
в Челябинске
Самодеятельные артисты
Дворца культуры нефтяников «Октябрь» поддерживают тесные творческие контакты с домами
культуры
разных городов страны. Такая дружба дает возможность людям • пообщаться
творчески, перенять интересный опыт,
критически
взглянуть на себя. Город Полевской Свердловской области, Нальчик • Абхазской
АССР—это пункты одних из
последних маршрутов артистов Самотлора. В апреле
же пятьдесят пять артистов
дворца по приглашению Челябинских железнодорожников впервые выехали в старинный сибирский город иа
трехдневные гастроли. Коллектив народного хода русской песни
(руководитель
И. Рожков), ансамбль советской песни (руководитель Е. Рескина), коллектив

ИЗ

БРИГАДЫ

лектива не было — вот
главное.
Создать коллектив — работоспособный,
неравнодушный к общему
делу,
сплоченный,
такой, чтобы
людей объединяло не только название «бригада», а
чтобы он был силой —эту
задачу поставил перед собой новый мастер. А для
начала надо было показать
преимущества
правильно
организованного труда, добросовестного к нему отношения. хотя бы с одной
стороны, с материальной:
что имеем, работая ни шатко ни валко, и что — если
на полную катушку.
Не юнцом принял бригаду Павлив. За плечами имел
немалый опыт —• в свое
время работал
помощником у известного на Самотлоре мастера
Л. Фенько.
Четкая организация труда,
не позволяющая
расслабиться, . тратить время впустую, четкая постановка задач и проверка исполнения,
прямой контакт со смежниками — так привыкли работать у Фенько, так же решил поставить дело и у себя.
И вот результат.
В
прошлом году заняла первое место среди бригад освоения скважин объединения, второе — по министерству. Сдано 70 скважин эа
год.
На кусте № 21 Ершового вахта бурильщика Рифа
Гатиятуллина
занималась
перфорацией скважины. Но.
как выяснилось, зто не единственный объект приложения сил бригады.
—Работаем двумя станками.
— рассказали рабочие,—но
обычным составом — 12
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человек в бригаде. Одновременно осваиваем скважины еще и на 25-м кусте.
Работая двумя станками,
можно рационально распорядиться временем, не терять его попусту.
Днем
бригада задействована
на
своем основном объекте (им
сейчас является куст 21-й, а
ночью, когда обычно туго
бывает с техникой, выходят
на 25-й.
Такая организация труда
позволяет эа месяц в среднем сдавать по семь скважин, Можно, считают рабочие, делать и больше, если
бы не простои. В основном
из-за отсутствия фронта работ.
—Страдаем из-за отставания обустройства скважин, — говорит мастер. —
Строители не успевают подготовить кусты
к выходу
сюда бригады освоения —
и мы вынуждены ждать. Это
«болезнь» не только Ершового, но и других месторождений, то же и на Самотлоре. И длится она ие
первый год, и говорим об
этом постоянно, но, к сожалению, ничего не меняется.
Несмотря ни на что, четкая организация труда, позволяющая выигрывать время, создает запас прочности этому иоллективу. С начала года при плане
19
бригада сдала промысловикам пятого
комплексного
нефтепромысла Белоэернефти 23 скважины. Это лучший результат а управлении. Государственный заказ
на год у бригады —56 скважин. В коллективе уверены,
что с ним справятся.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

народного танца (руководитель В. Каюров) выступили
на двух площадках — во
дворце культуры железнодорожников и в доме культуры объединения
Челябиискметаллургстрой.
По единодушному мнению
зрителей и коллег—самодеятельных артистов, высокое
мастерство показали артисты хора русской песни.
В
их репертуаре много песен
о родном крае, о городе.
Иван Федорович Рожков как
композитор впервые показал свои произведения «Край
мой привольный» и «Сибирь
моя». Наш хор покорил челябинского композитора, заслуженного деятеля культуры С С С Р М. Степанова, который подарил самотлорцам
несколько своих произведений и выразил надежду
услышать их в следующий
наш приезд.
*
Отдельные коллективы мы
пригласили к нам в гости —
принять участие в фестивале «Самотлорские ночи».
Ю. ЮХЛИИ,
художественный руководитель ДК «Октябрь».

Все о мире
и для мира
Так назывался своеобразный вечер, который
про- шел в форме политического турнира в мужском общежитии № 30.
В нем приняли
участие
жильцы общежитий №N2 4,
26, 30. Команда «Континент»,
в которую объединились ребята из общежитий N2 4 и
N2 26, в течение двух часов
вела «упорную борьбу» с
командой
«Альтернатива»
общежития N2 30. Молодые
рабочие объясняли значение политических терминов,
комментировали события недели по периодическим изданиям, сочиняли за две минуты стихи о мире и т, п.
В перерыве между конкурсами зрители и участники
исполняли песни о Родине,
читали
стихи.
Победила
команда «Континент».
Н. ТАТАРИНА,
воспитатель общежития

N1 26.
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В фаврала прошлого года
коллектив
Л. Исакова, секретарь иомсомольсной ортепромыслового оборудования.
По этой
центральной базы производственного обганизации. Я голосовала за Александра Абпричине не справился с заданием цех. В гаслуживание по прокату и ремонту нефтерамовича, потому что поверила ему. Он гозете были высказаны мнения директора и
промыслового оборудования получил на- ( ворил не глад «о, но чувствовалось желание
главного инженера: бригада намеренно не
глядный урон демократии, воспользовавчто-то изменить. У нас не было собственвыполнила план, чтобы продемонстрировать
шись (фавом выбора первого руноводителя.
ного угла, с его приходом нашли комнату
несостоятельность специалистов базы,
Однако выборы директоре сами по себе
для комсомольского бюро. Александр АбЛюбопытное совладение: опять сыр-бор
еще не гарантируют внедрения демоирвтирамович не ждал инициативы с нашей стоиз-за ремонтного цеха. Почему этот колческих принципов в жизнь коллектива. Трероны, сам сделал первый шаг, придя иа лектив сам не живет спокойно и другим не
буются усилия партийной и общественных
заседание бюро. Предложил нам дело — дает?
организаций и, само собой, администрации,
построить клуб-кафе для молодежи.
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чтобы создать в коллективе атмосферу отЯ знаю, не все еще воспринимают нового
крытого, равноправного участия всех,
от
Я. Дайтхе, Н. Полищук, Н. Мухамедьяров.
директора. Когда строился клуб, слышала
рабочего до директоре, в управлении проВыполнить план наша бригада физически не
реплики типа: начальство будет там отдыизводством. • .
хать, в рабочих не пустят.
Со временем могла и предупреждала об этом руководство
базы.
Судите
сами:
в
декабре мы
каждый
поймет,
что
все
делаотся
для люКак использован зтот урок! Об втом
и
должны
были
отремонтировать
17 насосов
дей,
для
коллектива.
хотелось услышать от участиииов коллективЦНС-180, а январе—24, в феврале—31, в
А. Колесова, секретврь партбюро. У нас
ного интервью.
марте—34. И это при той же численности и
многое переменилось. Больше стало гласИстории первая. Но сначала вспомню сотой же механизации. Мы подсчитали:
с
ности.
Решения
партбюро
доводятся
до
цебытие годовой давности. Мне пришлось заноября
наша
бригада
отработала
по
субхов.
Регулярно
выпус
чается
стенная
газета.
ниматься принеприятнейшим делом — доботам 93 человеко-дня. В феврале мы приВ двух цехах проводились выборы начальказывать, что тогдашний секретарь парторгласили А. Берлянда и задали
ему всего
ников. Часто бываем
в цехах — в единый
ганизации базы злоупотребляет спиртным.
один
вопрос,
каким
образом,
не
выходя
по
политдень,
на
собраниях.
Стал
ли
сильней
Поводом послужило заявление об этом иа
субботам,
можно
выполнить
план?
Ответа
наш
коллектив?
В
моральном
плане
—
да.
общем партийном собрании уполномоченмы ие получили, кроме «план любой цеРабочие считают: с новым директором моного от коммунистов цеха по ремонту нефтепромыслового оборудования Н. Полищу <а. жно разговаривать, он прислушивается к * ной». Руководство можно понять, его так же
трясут: «план любой ценой». А вы говорите
людям.
Дело замяли, обвинение в пьянстве не внепро демократизацию производства...
Стиль
руководства
у
него
строится
на
досли в протокол собрания. На состоявшемРуководство все же прореагировало, разверии к руководителям. Я ни разу не слыся после публикации в газете расширенном
работало мероприятия, с ответственными и
шала, чтобы он повысил голос. Возможно,
заседании партбюро базы мне
высказали
сроками. Эти мероприятия висели у нас в
он даже чересчур демократичный.
упрек в «защите чести мундира», а Н. Полицехе,
но из дведцети примерно
пуиитов
Но
мне
кажется,
он
много
взял
иа
себя,
щуку в том, что выразил недоверие парнедостаточно требователен к замам, дру- выполнены были 2 или 3. Запчасти поступали
тийному секретарю на... собрании. Молодонеритмично, план оказался сорванным. На
гим руководителям.
му коммунисту сделали замечание: о позаседании партбюро нам сказали, что
мы
добных вещах, учили его, надо говорить не
ИНТЕРВЬЮ В ЦЕХЕ
сами
виноваты.
иа собрании, а в кабинете партбюро. Здесь,
М. Баклагов, электрик, председатель соВ. Постовалов, балансировщик газлифтиодескать, асе бы и обсудили не поднимая шувете
трудового коллектива. Вначале предсе- го цеха. Таной производительности
труда,
ма. В общем, шум поднимать и разбираться
дателем
СТК
был
А.
Берлянд.
Он
отказыкак
в
этой
бригаде,
ни
в
одной
нет.
А
из
не стали. А через несколько месяцев вожак
вался,
но
совет
решил,
что
на
первом
этанее
жилы
тянут
и
ее
же
обвиняют
в
сговоре.
коммунистов ,угодил
» медвытрезвитель.
пе это лучший вариант. Никто ведь
еще Заканчивается апрель, а ее опять заставляют
Тогда, год назад, требовалось чрезвычайное
толком
ие
знал,
чем
заниматься.
А
через
работать в выходные дни.
происшествие, чтобы вслух, открыто признекоторое
время
А.
Берлянд
предложил
пенать то, о чем говорили во всех цехах.
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реизбрать председателя, так как не соглаИНТЕРВЬЮ В КАБИНЕТЕ
сен с единоначалием. В полную силу совет
И. Лукьянов, нвчальиии ремонтного цеха.
еще не работал. В цехах только что прошли
Комиссия, которая разбиралась в случивА. Берлянд, директор бвзы. Выборы были
довыборы и перевыборы «ь кто-то увошемся, на мой взгляд, сделала один пра13 февраля — я зтот день запомню на всю
лился, кого-то сначала необдуманно ввели в
вильный вывод—о моральной подавленножизнь. Нас было трое кандидатов: я, секресостав совета.
сти
коллектива. Люди устали работать кажтарь парткома НГДУ Мегионнефть Е. ЖуИ. Сатаров, заместитель начальника мерую субботу, дергаться из-за нехватки запков и главный инженер базы И. Поваров.
ха носборочного цехе. У нас на базе
с
частей. У нас такой ритм: в начале месяца
Но Поваров свою кандидатуру снял. Если с
демократией,
наверное,
лучше,
чем
в
дру—раскачка,
в донце—интенсивная рабов^.
ие зто, я бы не стал выставлять <:вою. Он
гих
предприятиях.
Но
лично
я
сторонник
Американцы
понимают демократию тольотдал базе много лет, знает людей и проединовластия. Демократия — это еще и
ко как свободу слова. При таком толковаизводство, имеет авторитет.
требовательность, а не мягкотелость.
нии она у нас есть. Но я считаю, что деНа собрании
ощущение
было че из
Впрочем,
однажды
я
сам
воспользовался
мократия
состоит прежде всего в конкретприятных. ' Зал полон. Приехали предстадемократией.
У
нас
в
цехе
возник
конном
влиянии
коллектива на производство.
вители парткома и администрации объедифликт
между
администрацией
и
бильярдиА
его
пока
нам
ие хветает.
нения. Вопросы задавали в лоб. В основстами. Мы требовали освободить помещеМ. Баклагов. Я был за лишение бригады
ном, о том, как я буду вести себя а той
ние для оборудоввния в нем комнаты эмоФедорова премии, так как понимаю одноили иной ситуации.
Это понятно:
надо
циоиельиой
разгрузки.
значно: план — это закон. Но после
обиметь хоть какое-то представление о чесуждения
на
бюро,
поговорив
с
рабочими,
Административным
путем
решить
это
ие
ловеке, который может стать первым руначал сомневаться, что она могла выполнить
удалось, профком базы поддержал бильководителем.
А неделя
предвыборных
план.
Возможно, это вина руководства цеха,
ярдистов,
когда
мы
вынесли
стол.
Тогда
встреч с рабочими и специалистами,
иа
а
не
бригады,
так кем она не была укомя
подумал:
почему
20
человек
должны
мой взгляд, слишком короткий срок для
плектована
кадрами.
диктовать
волю
двумстам?
Собрал
утром
формирования определенного мнения
о
коллектив иа пятиминутду, предложил прокандидате.
/
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Запомнился вопрос
одного молодого голосовать. Конфликт был исчерпан, стол
А. Колесова. Бригада правильно
ставит
перенесли е другое помещение.
человеке из технологического отдела. Его
вопрос
о
нехватке
запчастей,
но
не
хочет
интересовало, подписал бы я перевод на
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понимать
трудности
с
их
поставками.
другое предприятие специалисту, у котоБ. Соловей, слесерь механо сборочного
Е. Гусее, заместитель секретаря партбюрого нет перспектив роста иа базе. Я отцеха.
Я
помню,
как
бывший
председатель
ро.
На партбюро ие удалось до конца уставетил утвердительно. А через некоторое
профкома
подьезжал
на
своей
«Волге»
к
новить
истину. Причина, на мой взглвд, в
время зтот молодой
человек пришел ко
самому крыльцу, а рабочим приказывали
том, что в цехе просчитались, не настроимне с заявлением. Деваться некуда подпиставить свои машины иа стоянку за воротались на дополнительный выпуск насосов и
сал. ,
ми. Сейчас такого ие могу представить.
решили разок попробовать сорвать
план.
На собрании я предложил свою програмЦех берет сплоченностью. Ее бы—да «в
Чувствую
ли
я
себя
хозяином
на
базе?
му. В первую очередь,
зто строительство
Де, чувствую. У саба а цехе мы, рабочие, мирных целях».
жилья хозспособом, организация семейное
Товарищ Берлянд иа бюро послушал раизбрали начальника. Однажды наша бригаотдыха трудящихся. Мы начали
строить
бочих
и обвинил конструкторский отдел. Н о ,
да
пригласила
д
себе
на
собрание
дирекжилую вставку в 14-м микрорайоне на паих
претензии
*ие обоснованы. И товарищу.
тора
базы.
Серьезный
был
разговор.
Бригаях с дорожным трестом и должны получить
Берляиду
придется,
наверное, извиняться
де
спустили
не
план,
а
перечень
работ
без
15 квартир. Планируем строительство семи
указания, что сколько стоит. Мы потребо- перед начальником конструкторского Б. Стоиндивидуальных домов в старой части горожевым.
вали конкретного задания, с указанием сторода. Заключили договор
с сочинской
имости
работ
и
сроков
по
позициям,
чтобы
А. Берлянд. Требование бригады Федорофирмой «Отдых», и проблем с семейным
не
делать
в
конце
месяца
те
детали,
котова,
чтобы оснастка была в полном объеме,
отдыхом, наверное, не будет.
рые
требуются
смежникам
в
начале
месяабсолютно
правильное. Но работу механоВо время предвыборной кампании броца. Но я считаю, А. Берляиду нужно иногсборочного цеха, который поставляет для
силось а глаза большое количество хеплада советоваться с кадровыми
рабочими,
нее запчасти, тормозят недопоставки детаиоаых разовых работ под разные письма.
самому
к
ним
подходить
и
не
ждать,
когда
лей
заводом Минхиммаша.
Это лихорадит колЛеаив, выбивает из рапозовут.
Бригада
Федорова много лет работает по
бочего ритма. Я борюсь из-за каждой буКорр. Поначалу давалось, что мнения о
субботам. Ей надоело, и она решилась иа
маги, и количество *заказов уменьшилось.
выборном директоре и его стиле руководманевр. В каждой бригаде есть скрытые реНо ие всегдв удается отбиться.
ства
столкнуться
острей.
Этого
не
случизервы. Видимо, там был такой настрой—доЗаметен в коллективе провал мвжду инлось.
Привычка
к
командно-административказать,
что план нереелен.
женерным корпусом и производством. Раному стилю, сложившаяся за много
лет.
Хуже всего здесь то, что наше
слово
бочие называют подчас специалистов «беотступает
в
результате
постепенного
внерасходится
с
делом.
Несколько
раз
в
прилыми воротничками». Это надо
менять.
дрения
в
производственную
жизнь
коллексутствии
рабочих
назывались
сроки
выполСильно тормозит дело также несбалансиротива демократических начал, решения сонения мероприятий по цеху, и они срываванность плана и материальных ресурсов.
циальной программы. Но было бы наивно
лись. Инженеры расписались а своей не—Как, по-вашему, е коллективе оцениваполагать, что перестройка шефствует
по
грамотности дак специелисты.
Не поняли
ют ваш стиль руководства!
базе
победным
маршем.
Вспомним
мнение
еще,
что
свое
слово
обязаны
держать.
—Думаю, по-разному. Многие мне усасекретаря парторганизации: коллектив стал
В принципе, я мог бы изменить цеху план
зывают: мол, следует порой прикрикнуть,
сильней только в моральном плане.
(ведь база в целом все равно ^го выпола т а и кулаком по столу стукнуть. Я считаю,
нила), ио не стел этого делать. РешиЛ: правИстория вторая. Ее рвссказала стеннав газто ие метод.То есть, хочу иметь не просто
да лучше. Надо хоть раз выявить все неши
лета.
В
марте
впервые
за
все
годы
ие
выподчиненных,
а единомышленников.
А
слабые
места и сделать выводы.
полнила
месачиый
план
передовая
бригада
командный стиль несовместим с демократиN9 5 Н. Федорове нз цеха по ремонту нефКорр. Событие в ремонтном цехе взбудоей.

N

ражило коллектив. Причины невыполнения
плана расследовала комиссия, они обсуждались на расширенном заседании партбюро, рассказала о них и стенная газета. Но
йен видим, сколько людей—столько и мнений. И, скорей всего, прав Е. Гусев, утверждая, что истину установить но удалось. А
она необходима. Ведь бригада . Федорова
так и не получила ответ на свой
вопрос,
почему она должна трудиться в выходные
дни, чем она хуже (или лучше) других? Дс4Ж
и в верхнем эшелоне базы тоже нет единой
душия.
Случившееся обнажило пропасть между
различными этажами коллектива. Передовую бригаду обвинили по существу в саботаже. Соглашаются, что она права, но напоминают ей тольдо о ее обязанностях.
Дело, наверное, в том, что правда, которую хотел знать директор, пока ие вышла
за пределы его кабинета, ие спустилась я
бригаду.

К

ИНТЕРВЬЮ В КАБИНЕТЕ
А. Берлянд. Случай
в ремонтном цехе
лишний раз убедил меня в необходимости
экономических перемен. Без них демократизация производства остается фразой. Надо
менять систему премирования. Мы собрали
предложения руководителей цехов, специалистов. Но наши мысли идут вразрез
с
положением о премировании, разработанным нормативно-исследовательской станцией. Сейчас инженерно-технические работники получают премию за выполнение плана базой, объединением и за выполнение
плана оргтехмероприятий. А нужно У * ° Д И Т | ^ ,
от общих положений, платить за к о и и р е т и ы ^ •
труд. Я считаю, настало
время и отделы
переводить иа подряд. Например,
задача
техиологичесдого отдела — технологическая
подготовка производства, за это он и должен получать деньги. Конструкторский должен выполнять конкретные заказы
цехов,
тогда и отдача от него станет ощутимей.
А в перспективе я вижу иа подряде
всю
базу.;Такую работу мы уже начали в инструментальном цехе.
;4
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А. Горюнов—секретарь парторганизации,
А. Стуиджа — председатель цехкоме инструментального цеха. У нас не просто цех,
а бригада-цех, работающая на единый наряд. На днях было у нас собрание, обсуждали возможность перехода на коллективный подряд. Идею все поддержали. Выгода очевидная. Главное, мастера смогут, наконец, заниматься производством. Сейчас
они заняты, в основном, писаниной, пишут
наряды. А так как у нас
мелкосерийное
производство, то и иврядов кипы.
С переходом иа новую организацию труда у нас исчезло разделение: это моя бригада. а то чужая. Появилась ответственность
зв результат
работы
всего коллектива,
больше
интереса стало и общественной
роботе, больше демократии. Мы сами потребовали снять прежнего начальника цеха
— у него ие было даже специального образования.* Выбрали себе нового руководителя И. Ефремова. Теперь в цехе самоуправление. Начальник осуществляет общее руководстао. Работу распределяет совет бригады. На планерках присутствует весь актив—
звеньевые, руководители общественных организаций, и весь колледтив всегда в курсе
того, какие вопросы решаются в кабинете
начальника. Больше стало заботы об условиях труда и отдыха. Сделали освещение у
станков, своими силами оборудовали в цехе
баню с парилкой, оборудуем
спортивный
уголок.
И в целом на базе лучше стало с гласностью. Известно, какие вопросы решаются в
партбюро и профкоме. На заседании профкома может присутствовать любой
член
профсоюза, и его ие попросят выйти за
дверь—секретов ни от дого нет.
Не хватает только гласности в работе совета трудового коллектива. Ему необходимо
выпускать свой бюллетень, чтобы все знали, чем он занимается.
Корр. Коллектив базы переживает непростой период. Нвзоаем его таи: от выборов руиоеодителя, от элементов демоиратии—к демократизации производства.
Не все, как мы убедились, . идет
пока
гладко. Но рабочие все активней включают- .
ся я управление производством. И происходит вто там, где ребочий и руководитель
зевязвиы не один результат. Разумеется, кавалерийским наскоком эту гору
ие одолеть. Здесь требуется поддержке всех общее таенных организаций, в первую очередь
совета трудового коллектива. А ои как рез
занимает выжидательную позицию, его голоса • коллективе пока ие сяышно.
Т. ПАРАШУТИНА,

1

. 6 мев 1988 г.
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Сын полка
НОВОСТИ

МИР

КРЕПИМ

ТРУДОМ

Во имя
счастья '
Судьбе мира в наших руках — считают
рабочие
НГДУ Приобьнефть.

чок л бригаду, мы стараеммастер повел себя принциКомсомольске - молодежся поскорее обратить его в
пиально, требовательно. Это
ный коллектив бригеды ло
подстегнуло. Пришлось редобыче нефти и теза Юрия нашу «веру». Вспоминаю, как
Недавно коллектив первотри года назад пришел
к
бятам подучиться,
пополПарамонове нз иефтегвзого цеха добычи нефти и ганам Николай Полянский. Нанить свои знания. И только
добывающего
управления
за перечислил я Советский
после повысили им разряды,
Нижиевартовскнефть имени чинал слесарем. Заметили:
Фонд мира свой однодневпарень старательный, обязадоверили более
сложные
В. И. Ленина с частью носит
«ный заработок, а коллектельный, «наш», одним слообъекты.
имя Николая Гастелло. Свотив четвертого цеха добычи
вом. Закрепили за ним опеЧто еще помогает? Наша
нефти и газа — часть своей им трудом, своими делами—
ратора Валерия Белых. Станадежными, праведными —
бригада единственная в цехе
премии в сумме 360 рубли они работать в паре. Ваколлектив из года в год поддобычи нефти н газа № 2.
лей.
лерий показывал, как обратверждает: имени Героя догде процесс добычи полноГ. ВЕРЕМЕЙ.
щаться с оборудованием, дастойны.
стью автоматизирован. До
вал поработать новичку сапрошлого года на автомати—Мне трудно припомнить
ке были газлифтные кусты, а
случай, когда бы наша брига- мостоятельно, смотрел, как у
с апреля прошлого года на
да завалила план по добыче тогО получается, поправлял.
Теперь Николай работает
автоматизированную систенефти,
—
рассказывает
оператором по добыче нефму были подключены
все
бригадир Александр Прима.
ти и не хуже «старичков»,
механизированные скважи— Даже в самое
трудное
Детский дом
культуры
на уровне—помогли и пракны, Если прежде, когда не
для объединения время заодно иэ самых молодых учтические уроки, приподнебыло дистанционного контдание мы выполняли. Было
сенные наставником, и теореждений культуры Нижнероля, для проверки работы
пару
раз — недотягивали
рия, полученная в учебновартовска. Однако популярфонда нужно было соверплан месяца, но это не декурсовом комбинате.
ность его среди
детворы
шать объеэды кустов, теперь
лало «погоды» в целом по
Сложился коллектив — это
все данные
о состоянии
растет год от года. И не
результатам года. Мы были
наша главная сила. Друж- скважин выходят на дисплей.
лидерами в соцсоревновамудрено, ведь сейчас в 18
ный, спаянный, где несмотря
Автоматика в нашем деле—
нии среди коллективов упкружках
художественной
ни на что —если дело каса- большая подмога. Она поморавления,
объединения,
самодеятельности
и приется нашей работы и главгает рационально использо«Лучшей бригадой Миникладного творчества заниным
образом
во
имя
успеха
вать и время, и труд людей.
стерства
нефтяной
промышмаются более 800 ребят до—нет скидок на опыт, стаж,
Пора внедрять ее смелее на
ленности». Кто-то
скажет:
школьного . и школьного
нет поблажек, если допущен
Самотлоре.
наверное, планы занижены;
возраста.. Успехи педагогипросчет или недобросовествот и везет. Это, конечно, не
ческого коллектива и детВ этом году мы стали раность. По утрам, получая от
так — и планы у нас достаШестьдесят тысяч детей в период Великой Отечестворы ие остались незамеботать
в условиях бригадмастера задание, операторы
точно высоки, и фонд сквавенной войны были воспитанниками полков, рот, партиченными. По нУогам минувного
хозрасчета.
Бригаде
направляются на закрепленжин бригады сложный (мы
занских отрядов и других подразделений Советской Аршего года Детский
дом
дают
определенную
сумму
ные эа ними кусты и эиают,
эксплуатируем и гаэлифтмии. Они плечом к плечу вместе со взрослыми защищали
культуры объединения присредств
на
транспортные
что после обеда мастер личные, и механизированные
нашу Родину в лихую годину. Среди юных защитников
знан победителем социалирасходы, на материалы, усно проверит ход и качество
скважины).
Я
считаю,
что
[был и Георгий Федорович Лозинский, токарь центральстического - . соревнования
тановился
фонд заработной
выполнения задания, а
к
главная причина успехов
ных ремонтно-механнческих мастерских треста Нижнеплаты.
Что
касается материсреди внешкольных учрежяечеру
каждый
получит
кроется в людях—я умении
вартовскнефтеспецстрой. О многом может рассказать
алов,
судить
о том, как мы
дений области. Он награжоценку своей работы.
мастера Юрия Парамонова
этот человек, чье детство прервала война. В четырнадстремимся
уложиться
в
ден Почетной грамотой обл(а он нефтяник с большим
Или такой пример.
В
цать лет ему пришлось выполнять тяжелую работу, а то
нормы, трудно — их попросовпрофа.
опытом — начинал операпрошлом году проводилась
и с оружием в руках быть на бруствере окопа.
сту не хаатает, отсюда
и
перетарификация рабочих. В
Фото Н. Гыигазова.
Л. ПОРОШННА. • тором, работал технологом,
экономия. А вот о том, что
много
лет
возглавляет
цехе была создана
комиснешт. корр.
взялись эа разумное испольбригаду) организовать люсия, которая оценивала зназование транспорта и техни' •
•
"I
"•
дей, поставить задачу и пония операторов. В ее состаки — это есть. В бригаде ви• требовать ее выполнения, в
ве был и наш мастер. В ресит плакат,
где подробно
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
ответственном и квалифицизультате после экзаменов по
расписано, сколько
стоит
рованном отношении людей
нашей бригаде даа 4-х разчас
работы
того
или
иного
I
к нашему, общему долу. У
ряда оказались не заняты—
вида техники. Ведем строгий
нас нет равнодушных, интев резерве. Казалось бы: мог
учет. Теперь уже водителю
ресы каждого
подчинены
мастер замолвить словечко
не подпишешь лишний час
одному: сделать то,
что
эа своих рабочих, кто-то бы
в путевом листе, не возьнамечено.
иэ тех, кому был присвоен
мешь дорогостоящую грутретий разряд, получил бы
В бригаде 11 человек, из
зоподъемную технику для
квалификацию повыше —
них четверо —коммунисты.
объезда кустов, как бывало
все-таки
и опыт есть, и
Практически нет текучести
чил трехлетку а своем селе,
«24- октября
1941 года,
ничего не добавил к имеюраньше.
бригада передовая. Но не
кадров, самый малый стаж
а потом еще три годе поедва забрезжил рассвет, по
щимся сведениям, кроме тосмог кто-то-из рабочих поработы в коллективе — три
Скажу одно: порядка стаходил в школу в соседнее
приказу командира 6-го авиго, что он не вернулся
с
казать
владение
теорией,
а
годе.
Когда
приходит
новило
больше.
село. У наго было трудное
акорпуса 27 самолетов 208задания иа аэродром. А в
детство, как и у многих
го боевого авиаполка под1974 году случайно увидел
его сверстников.
Помогал
нялись в воздух. Группу поа «Правде» статью генералсемье, работал пастухом.
вел на задание командир
майора авиации Б. Василь208-го БАП майор С. А.
еве «Огненных таранов —
Меня спрашивали, зачвм
Кибирни со штурманом ка3271», где мелькнуло родное
в занимался поиском. Ведь
питаном Ф. Е. Кононовым...
имя—Кибирни Степан.
я несколько раз ездил
в
В завязавшемся воздушном
музей училище, иа огороПомогло мне то, что в
бою был подбит самолет ведину. Но зто же естественбыл не одинок в стремлении
дущего
группы
майора
но. Человек должен знать
выяснить подробности гиС. А. Кибирниа. До линии
свои корни, детям
своим
бели отца. В Нижневартовфронта далеко, на горящем
рассказать, кем был
' их
ске меня разыскали красбомбардировщике до своей
ные следопыты из Узбекитерритории но дотянуть. Выстана. Они прислали письмо
У Всеволода Степановича
брасываться с парашютом—
с просьбой рассказать об
четверо датей.
Старший,
наверняка угодишь а плен <
Андрей, работает вместе с
отце и прислать его фотофашистам. Уж лучше смерть.
ним в вышкомонтажном упграфию. Получил письмо от
Приняв такое решение, майравлении сварщиком.
Е. На<рохина,
директора
ор С. А. Кнбирин направил
музея боевой славы БорисоЕму слово.
горящий самолет ив стояглебского военного авиаци—Я знаю деда по фотощие на краю
аэродрома
онного училища имени Чкаграфиям
и по рассказам
фашистские бомбардировлова, в котором отец училотца и бабушки. А статью в
щики, уничтожив их ценою
ся. Но в то время в музее
газете помню наизусть. Можизни. Советские летчики в
тоже было мало сведений.
жет, зто громко звучит и
этом полете
уничтожили
непонятно, но дед не раз
А в 1980-м я поехал
иа
свыше 30 фашистских самородину отца, в Тамбовскую, поддерживал меня в жизлетов. Наши потери состани и направлял. Я учился а
область. И тут мне, наконец,
нашем 44-м училище, был
вили 5 самолетов, в числе# повезло. В эти дин районкоторых был самолет ведуная газета «Знамя Октября» „три года комсоргом группы. В армии вступил
в
щего. командира
208-го
города Мичуринска опублипартию.' Поступил иа заочБАП Кибирниа и штурмана
кояала статью «Подвиг на
ное отделение Тюменского
Кононова».
Калининском аэродроме».
инженерно - строительного
Это было и го ре, и сча...Только через много лет
института, заканчиваю перстье одновременно. Но, наВсеволод Степанович Кибивый
курс.
верное. больше счастье —
рни 'узнал про подвиг своКаждый
год 9 мая Всевочерез столько лет убедитьего отца.
лода Степановича Кибирниа
ся, что отец погиб героем.
ме. Они умеют убедительно и ярко скаКлуб воинов-интернационалистов «Краможно встретить у памятМне кажется, я его хо—Отца я ни разу не визать старшеклассникам и студентам
о
сная
звезда»
—
одни
из
самых
популярника нашим землякам, сворошо знаю, как будто жил
дел, — рассказывает он, —
долге
каждого
гражданина
—.
беречь
ных
объединений
молодежи
а
городе,
ей гибелью приблизившим
с ним рядом, слышал его
так <ак родился после намир иа земле.
возглаалает его В. Забелин. И зто не
День Победы.
голос.
Много
расспрашивал
чала войны. Всегда слышал
Поэтому члены «Красной звезды» окаудивительно.
Ведь
члень)
клуба,
вчераш—А когда я бываю в Моо нем родных—мать,
баоднс: отец пропал без весзались самыми активными участниками и
ние «афганцы», ведут большую работу ло
скве,
всегда
прихожу
иа
мобуш.<у, его сестер и братьти. Не хотел я с этим миорганизаторами Марша мира.
патриотическому воспитанию подрастагилу Неизвестного солдаев. Он был вторым в мнориться. Военный летчик, геНа снимке: «Нам не нужна война!».
ющего
поколения.
Молодые
парии
—чата, — говорит он. — По.<в
годетной се/^е. Жили они в
рой Халкин-Гола и Хасана
Фото Н. Гымгазов*.
стые
гбсти
в
школах,
училищах,
техникумы живы, мы сами должны
деревне Сосиовка в Мичумог погибнуть, а не про1 1
помнить
и
детям
своим
за•
1"
ринском районе. Деревня
пасть. Писал в Министерство
вещать.
эте сохранилась, отца до сих
Обороны СССР,
разыскал
,
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ
• Т. АЛВКС1ВВА.
двух однополчан отца, но пор помнят там. Он окон-

Лучшие
в области

Землю от пожара уберечь
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ С
9 ПО 15 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 мая
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.40 «С тобой, страна». Концерт. 8.30
Док. телефильм «Поэма о
Сталинграде». 9.05 Мультфильмы. 9.50 Песня далекая
и близкая. 10.25, Сегодня —
праздник Победы.
10.40
Футбольное обозрение. 11.10
Фильм-спектакль «У войны
не женское
лицо». 13.10
Концерт. 14.55 Хоккей. Чемпионат СССР. Матч эа первое место. 13.25 Док. телефильм «В глубинах Балтики». 17.50 Песни нашей памяти. Музыкальная передача. 18.50 Соетлой памяти
. павших о борьбе
против
фашизма. Минута молчания.
19.10 Впервые
на экране
ЦТ худ. фильм «Сошедшие
с небес». 20.30 Время. 21.05
Антология короткого рассказа. Е. Носов.
«Красноо
вино победы». 22.05 Всесоюзный праздник
духовой
музыки. 23.20 Новости. 23.30
Велогонка мира.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Док. телефильм «Второй Украинский и хронила
воспоминания». 8.25 «Этот
день Победы... «Поэтическая композиция. 8.55 «Не
стареют душой ветераны».
Концерт-очерк о хоре ветеранов. 9.50 Худ. телефильм
для детей «Лето на память».
1 и 2 серии. 12.00 Песни военных
лет в исполнении
Л. Гурченко. 12.35 «Монологи о великой войне». Док.
телефильм. 13.30
«Какая
музыка была, какая музыка
звучала...».
Телевизионная
композиция. 14.15 Мультфильмы. 14.55 «Ходили мы
походами». Фильм-концерт.
15.45 «Праздники детства».
Худ. фильм с субтитрами.
17.10 Поэзия Ю. Друниной.
17.35
Фильм*спек^акль
«1945-й». 18.50 Светлой па-мяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания. 19.10
«Я, конечно,
вернусь». Песни о Великой
Отечественной войне. 19.20
«Эхо над площадью». Док.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи, малыши. (М.).
19.50
Л. Бетховен. Концерт N9 3
для фортепиано с оркестром. 20.30 Время. 21.05 «Дело для настоящих
мужчин». Худ. фильм. 22.10 Новости. 22.15
Городошный
спорт. Соревнования, посвященные Дню Победы.
ВТОРНИК.
10 мая
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение.
8.35
иСошедшие с небес». 9.55
Новости. 10.05 Клуб путешественников. 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Программа
Читинского
телевидения.,
16.35 Играет государственный квартет имени Шостаковича. 16.45 За словом —
дело. 17.15 К национальному
празднику Чехословакии —
Дню освобождения от фашистских захватчиков. 18.15
Мультфильм. 18.30 Опера,
рожденная
революцией.
19.20 30 лет обменов. 20.20
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Отборочный . матч олимпийского турнира. Сборные
С С С Р —Швейцарии. В перерыве и по окончании —
Велогонка мира. 23.00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-популярный

фильм. 8.35 и 9.35 Физика.
10 кл, 9.05
Французский
язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся СПТУ. Эстетическое воспитание.
10.35 и
11.35 История. 6 класс. 11.05
Французский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Мне было
девятнадцать». Худ. фильм.
13.55 Новости. 14.05 Взрослые дети. 14.35
Дневной
сеанс повторного телефильма «Угрюм-река». 1 серия.
«Громовы». 15.55 Сельский
час.
•
Тюмень.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Наука и техника». Киножурнал. 17.45
Реклама.
17.50 Программа «Сургут».
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «Сельское хозяйство».
Киножурнал. -19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.).
19.45 «Сквозь глубь веков».
Москва
20.30 Время. 21.00 Прожектор перестройки. 21.10
5кран зарубежного фильма «История любви и чести».
(ЧССР). 22.25 Утренняя поч-

та. 22.55 Новости. По окончании—Тюменский меридиан.
СРЕДА,
11 мвв
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Золотые ворота».
Передача
из ЧССР.
8.55
Футбол.
Сборные С С С Р — Швейцарии. 10.25 и 15.00 Новости.
15.15
Прожектор
перестройки. 15.25 Дела и заботы агропрома. 16.10 Здравствуй, музыка. 16.55
Навстречу
XIX Всесоюзной
партконференции.
17.35
Действующие лица. 18.20
Сегодня
в мире.
18.40
Мультфильмы для взрослых. 18.50 Главная редакция международной жизни
представляет.' 19.30 «Человек театра».
О соратнике
К. С. Станиславского, театральном
администраторе
Ф. Н. Михальском.
20.30
Время.
21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Перестройка: проблемы и решения. 23.00 Сегодня в мире.
II прогрвммв
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильма. 8.35 и 9.35 Физика. 8
кл. 9.05 Немецкий язык. 1 год

обучения. 10.05 Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35 и
11.35 М. Сервантес.
«Дон
Ки*от». 6 кл. 11.05 Немецкий язык. 2 год обучения.
12.05 Трехсерийный худ., телефильм «Случай в аэропорту». 1 сория. 13.20 Док.
фильмы.
14.15
Новости.
14.25 «Угрюм-река». 2 серия — «Анфиса».
15.45
Служу Советскому Союзу.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильм. 17.55 Программа «Сургут». 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
.Спокойной ночи,
малыши.
(М.). 19.45 «Три встречи на
дороге». 20.15 Фильм.
Москва :
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Случай в
аэропорту». 1 серия. 22.30
Новости. 22.40 «Хочу танцевать». Док. телефильм. 23.00
Велогонка мира,* По окончании — Тюменский меридиан.

ЧЕТВЕРГ,
12 мая

Москаа
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Здравствуй, музыка. 8.50 Очевидное - невероятное.
10.00
Новости. 10.10
Действующие лица.
15.00 Новости.
15.15 Прожектор перестройчи.
15.25 Концерт. 15.40
Мультфильм
«Веревка».
15.50 Док. телефильм «Тринадцатая
зарплата». 16.30
...до 16 и старше. 17.15 Музыкальная
сокровищница.
18.10 Сегодня в мире. 18.30
Фильм-концерт «Танго, тан^
го, танго». 19.00 Позиция!
«Нагорный Карабах.
Размышления
вслух».
20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Мне снилась музыка...». Фильм-концерт. 21.45 Хоккей. Чемпионат СССР. Матч за 1 место.
В перерыве — 22.20 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильм.
8.35 и 9.35 А. Т.
Твардовский. «Василий Тер<ии». 7 кл. 9.05 Испанский
язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся СПТУ.
Физика.
10.35 и 11.35 Физика. 7 кл.
11.05 Испанский язык. 2 год

обучения. 12.05 Худ. телефильм «Случай в аэропорту». 2 серия. 13.20 Док. телефильмы. 14.15 ' Новости.
14.25 «Угрюм-река». 3 серия.
—«Предательство».
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Профессия — оператор».
Док.
фильм. 18.10
«Строительство и архитектура». Киножурнал.
18.20
К гастролям
Орловского
ТЮЗа в Тюмени. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Фильм.
19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.).
19.45
Программа «Сургут». 20.15
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Случай в
аэропорту». 2 серия. 22.30
Новости. 22.40 Экран документального фильма «Групповой портрет с Кижами».
По окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА,
13 мая
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Хоккей. Чемпионат СССР. Матч
за 1 место. 10.25 и 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Программа телевидения Киргизской
ССР. 10.25 Отчего и почему. 16.55
Концерт. 17.20
Наука:
теория, эксперимент, практика. 17.50 «Фантастика в мультипликации».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Концерт. 18.50 «На пороге». О проблемах
строительства зоопарка а Москве, 19.20 «Непобедимый».
Худ. фильм.
20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Фильм-концерт.
22.10 Взгляд.
II программа
6.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35
Окружающий
нас мир. 1 <л. 8.55 Научнопопул. фнльм. 9.05 Английский язык. 1 год обучения.
9.55 Научно-попул. фильм.
10.05 Мастерская природы
и мы. 10.35 и 11.35 «Повесть
о
настоящем человеке».
5 кл. 11,05 Английский язык.
2 год обучения. 12.05 Худ.
телефильм «Случай в аэропорту». 3 серия. 13.20 Док.
телефильм.
«Алтайские
встречи».
13.50 Новости.
14.00 «Угрюм-река». 4 серия — «Крах».
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Научно-попул. фильмы. 18.05 «Дарим вам песню». Музыкальная программа по письмам
зрителей.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Мультфильм. 19.20
«Камертон».
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Случай в
аэропорту». 3 серия. 22.30
Новости. 22.40 Спортивная
программа. По окончании—
Тюменский меридиан. .
СУББОТА,
14 мая
Москва ».,
I программа
6.00 120 минут. 8.00 Голоса народных инструментов.
8.30 Отчего и почему. 9.00
«Петр Иванович
Стучка».
Док. телефильм. 9.20 Играет квартет арф. 9.40
Док.
телефильм «Просека». 10.10
Короткие встречи в старинном городе. 10.55 Для всех
и для
каждого.
11.25 В
странах социализма. 11.55
Док. телефильм. 12.15 Знакомьтесь: молодые
кинематографисты. 13.30 Заключительный концерт фестиваля искусств «Московские

ПАШ АДРЕС.
626440, г. Нижневартовск-6, центральная бчза производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря —
7-22-25; корреспондентов—7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: <626440, г. Нижневартовск е, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

звезды». В перерыве — Сегодня я мире. 15.45 Очевидное—невероятное. 16.55
Док. телефильм «Дым отечества». 17.15 Главная редакция международной жизни
представляет.
18.15
. Худ.
телефильм
«Джек
Восьмеркин — американец».
1 и 2 серии.
20.30 Время.
21.00 Прожектор перестройки. 21.10
В субботу вечером. КВН. Встреча команд
МГУ и 1-го Ленингоадс кого медицинского
института. 23.10 Новости. •
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Студия представляет... 8.40 Созвучия: русские
былины. 10.00 В мире животных.
11.00 Здоровье.
11.45 Диалог с компьютером. 12.35 Беседы о русской
культуре. Передача 3-я.
Тюмень
13.25 Для семейного просмотра.
Москва
14.25
«Государственная
граница».
Многосерийный
худ. фильм.
Фильм 5—
«Год 1941-й». 1 и 2 серии.
16.40 Реклама. 16.45 «Прохиндиада, или Бег на месте». Худ. фильм с субтитрами.
Тюмень
18.15 Тюмень
и тюмонцы. 18.45 Реклама. 18.50 Телефильм.
Москаа
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Концерт духовой музыки. 20.00 «Луга»
Док. телефильм. 20.20 Прожектор перестройки. 20.30
Время.
21.00 «Эстафета».
Спортивно - физкультурная
программа.

• Я П
Док. телефильм «Несколько строк иэ сводки происшествий». 12.05 Музыкальный киоск. 12.35 Сельский
час. 13.35 Здоровье. 14.20 Научно-попул. фильм «Жизнь
на земле». (Англия). Фильм
11-й. «Хищники и их жертвы». 15.20 Это вы можете.
16.05
В гостях
у сказки.
«Приключения
Буратино».
Худ. телефильм.
1 серия.
17.30 Международная панорама. 18.10 Телефильм «Сегодня и завтра». 19.20 Худ.
телефильм
«Джек Восьмеркин — американец».
3
серия. 20.30 Время. 21.05
Навстречу XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
22.05 «Счастливого полеч^
Эстрадная программа. 2 д у г
Велогонка мира. 23.25 Новости. .
II программа

7.30 На зарядку
становись. 7.45
Н а д с а д . 8.20
Поэзия Янки Купалы. 9.10
Киноальманах
«Горизонт»..
9.55 Портреты. А. И. Герцен.
10.40 «Дайте приз
моей собаке». Док. фильм.
10.50
«На урок к учителю...». 11.20 Вокруг света.
12.25 Жизнь замечательных
людей. Астрономы Д. М.
Перевощиков, А. А. Михайлов, А. Б. Северный. 13.25
«Государствёниая граница».
Худ. телефильм. Фильм 6—
«За порогом победа». 1 и
2 серии. 15.40 Театр одного
актера. Л. Филатов. Сатирическая сказка «Про Федота - стрельца, удалого молодца». Читает автор. 1 6 . ^
Док. фильм. 16.45 В гос
у дважды Краснознаменное
го академического ансам- '
бля песни и пляски СоветВОСКРЕСЕНЬЕ,
ской Армии им. А. Алек15 мая
сандрова. 18.25 Мультфильм.
Москва
19.10 Док. фильм.
19.30
I программа
Спокойной ночи, малыши.
7.30 Новости. 7.45 Ритми19.45 Концерт. 20.30 Время.
ческая
гимнастика.
8.30
21.05 Гандбол. Кубок евроуКто нарисует коня...». Док. ' пейских чемпионов. ;Мужфильм. 8.15 Тираж «Спортчиньк ЦСКА—Тусем (ФРГ).
нити».
оудильник. 9.30 л21.40 Иллюзион.
лото». 9.00 Будильник.
Фильмы
Служу Советскому Союзу.
ГГ. Александрова.
«Волга10.30 Утренняя почта. 11.00 ВВолга». 22.40 Новости.

ДК «РАДУГА»
Ь мая. Концерт. «Этот праздник со слезами на глазах».
Нач. 14-00. Дисковечер «Под мирным небом Родины». Нач.

20-00.

9 мая. Праздничный вечер отдыха. Нач. 20-00. Кинопоказ
«Вспомним тех, кто легендой овеян». Нач. 18-00.
ДК ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
9 мая. Кинолекторий «Время, события, факты». На% 14-00.
ДК «ОКТЯБРЬ»
9 мая. Открытие III Всесоюзного фестиваля
народного
творчества. Праздничный концерт, посвященный 9 мая. Начало 12-00. Концерт ДК «Радуга» тр. Трансгидромехаиизация. Начало 17-00.
10 мая. Концерт
Нижневартовскстроя.
Начало 19-00.
11 мая. Концерт народного хора русской песни и оркестра народных инструментов организационно-методического
центра. Начало 19-00.
12 мая. Концерт Детского дома культуры. Начало 19-00
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
8 мая. Дискотека к 70-летию комсомола. «Встреча комсомольских поколений». Начало 12-00. Вечер «Душой навеки
с Самотлором». Эстрадное шоу. Кафе «Юность». Начало
19-00. Дискотека. Начало 20-00.
9—11 мая. Дискотека. Начало 20-00.
13 мая. Концерт клуба Самотлорнефтепромстроя.
Начало 20-00.
14 мая. Концерт Детской школы искусств. Начало 19-00
ДЕТСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 мая. Н. Кассиан. Спектакль «Нинигра и Алигру». Начало
15-00. Детский видеосалон. Сборник мультфильмов. Нач«,
ло 9-00, 10-00, 11-00. 12-00.
•
•
«
9 мая в ДК «Октябрыг в 12 часов состоится концерт, посвященный Дню Победы.
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Мы этой памяти верны

гу ЛХ

ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОМ
КОНФЕРЕНЦИИ

Растут
новые вышки
В Нижневартовском вышкомонтажном
управлении
№ 1 развернуто социалистическое соревнование по достойной встрече XIX Всесоюзной партийной конференции. По итогам соперничества за первый, квартал
лучших результатов добились коллективы
бригад
В, Грязнова и А. Калугина.
Они достигли высоких показателей
в выполнении
планов
по строительству
буровых, качеству монтажа
установок, трудовой
дисциплине. Сократив сроки
строительства, повысив производительность
труда,
они сдали
проходчикам
по одному станку дополнительно.
В целом коллектив
управления по итогам квартала перекрыл намеченные
рубежи, занял первое место
среди
вышкомонтажных
предприятий объединения.
Накануне майских праздников ему было вручено переходящее Красное знамя
горкома партии, горисполкома и ГК ВЛКСМ.
Монтажники продолжают
трудиться, в заданном ритме. С начала года 20 из 21
бригады управления справ-

В соро < третий рва отмечала ».аша страна победу над
фашизмом. Праздник зтот
приходит к нам
майским
днем ежегодно, и, кажется, с каждым годом становится для советских людей
все дороже и памятней.
...Алые гвоздики, нежные
тюльпаны, сирень несли
в
руках молодые, пожилые и
совсем юные нижневартовцы 9 мвя. Тесен
стал просторный проспект
Победы
для самотлорцев. пришедших принять участие в праздничном шествии по возложению венков к памятнику всинам-звмлякам, погибшим в Великую Отечественную. И стар и млад шли
почтить память погибших
дедов, отцов, братьев
и
просто советских солдвт, отдввшнх
жизнь
за наше
мирное и счастливое сегодня.
И вот военный комиссар
города Р. Алимханов
дал
приказ открыть шествие. Раздался дробный бой барабанов. Стройная колонна юиармейцев — мальчишёк из
клуба «Юнармеец» детского дома культуры, чеканя
шаг начала праздничное шествие. Колонны работников
объединения
Нижневартовскиефтегез,
Нижневартовской ГРЭС, объединенив
строителей, школьники, учащиеся ПТУ медленно проследовали по улице Пио-

нерской к пёрку
имени
40-летия Победы и памятнику погибшим воииам-эемлякам.
Хмурым, но по весеннему
ветреиным выдался праздник 43-ей годовщины со дня
Победы. Налетевшие порывы ветре треплют кудри девчат и парней в защитного
цвета формах, застывших в
почетном кврвуле у памятника. Это молодые ребятв
из клубе юных десантников,
организованного
аоинамиинтериациоивлистами «Красной звезды». И хотя они не
знают; что такое война, им
ив приходилось сталкиваться
со смертью, как зто выпало
не долю «афганцев*, застывшие в карауле хранят память
о прошлом, готовы к защите
мира на земле.
...К подножию памятии <а
возложены первые
венки,
на сером мраморе заалели
гвоздики, розы, Украдкой
смахнул слезу седой ветеран и, опуская гирлянду зелени, помрачнели
лицом
«афганцы». Каждый из переживших ужас войны подумал в зти скорбные минуты о своем. Кто-тЬ, быть
может, вспомнил последнюю атаку, кто-то погибших
друзей.
Говорят, что сейчвс * на
каждую
сотню жителей
страны приходится
всего
лишь два участника Великой Отечественной. Редеют

рады героев второй мировой войны.
Наварное, позтому почти
поименно знаем мы всех
ветеранов, с которыми трудимся ив одном предприятии или живем по соседству. Вот и в зтот торжественный день без првдстввления узнают самотлорцы в
худощавом стройном человеке, которому
доверено
держать знамя города, Степана Артемьевича Ламбнна,
коренного
иижневартоаца,
танкиста, чьи боевые заслуги отмечены многочисленными наградами Родины. С
замиранием смотрят мальчишки на Владимира Сергеевича Корчемкииа, иа его
ордена и медали. Председатель городского совета
ветеранов известен горожанам не только как участник войны, но и как участник хора
ветеранов
ДК
«Октябрь». Ветераны
не
стареют душой. Но бела голова у людей, спасших мир
от фашизма. Скорбно молчат они у памятника павшим. И скорбное их молчание — как просьба сберечь, что завоевано.
День Победы — грустный
и радостный праздник жизни нашей, наша Память о
прошлом и вечный
на<аз
на будущее.
Т. ТОМСКАЯ.
Фото
О.
Ласоеого и
Н. Гыигазом.
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ляются с заданиями.
61
буровая сдана проходчикам
дополнительно < намеченному. За четыре месяца этого
года управлением
освоено
капиталовложений на сумму
более 11 миллионов рублей, получено
930 тысяч
рублей сверхплановой прибыли.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Успех
проходчиков
Успешно трудится в этом
году коллектив второго Нижневартовского управления
буровых работ. На Самотлорс <ом и Орехово-Ермаковском
месторождениях
пробурено
на 42 тысячи
метров горных пород больше, чем предусмотрено государственным
заказом,
сдано заказчикам дополнительно 12 скважин.
Наибольший вклад внесли
бригады освоения А. Маслова и Г. Вовка, которые
сдали в эксплуатацию по 23
скважины (на семь больше,
чем планировалось), и бригады бурения мастеров А. Куликова, Г. Диярова, Б. Бакурина и В. Лаптева.

«Мы ведем активную борьбу с пьянством'
но нефтяники по-прежнему выезжают порой на промыслы в нетрезвом состоянии.
Почему бы при посадке в автобусы вахтовикам ие пройти медкомиссию, чек проходим ее мы, водители?»
В. СИДОРОВ.
Отмчеет начальник управления технологического транспорта, спецтехиики и автомобильных дорог А. ИВАЩЕНКО:
—Действительно, работники автомобильного, воздушного
и железнодорожного
транспорта перед выходом на работу обязаны проходить специальный медицинский
осмотр, которым определяется состояние
здоровья квждого работника и его способность выполнять свои должностные обязанности. Наркологическая экспертиза является лишь составной частью осмотра. Одначо
осмотры у арача-нарколога для работников
нефтяных профессий законодательством не
предусмотрены и, следовательно, проводиться не должны, так как они могут быть
квалифицированы как оскорбляющие человеческое достоинство действия.
«Не раз работники общежитий препятствоввли «прожектористам» в
проведении
рейдов, ссылвясь при этом на особые указания руководства жилищно-коммунальной
конторы, согласно которым право на проведение проверки имеет только та комистия, в состав которой входит администрация
ЖКК N9 1. Неужели такой приказ действительно существует?»
Е. КАПИТОНОВА, член ввтебе «КП» объединения.
Отвечает заместитель начальника ЖКК
М! 1 А. ХУСНД:
—Та «ого приказа, рмумеется, нет и быть
не может. Подобные м))влення — вымысел

Н. ХОМУТОВ,
корр.

Цене 2 коп.

Секрет один—
мастерство
Сплоченный и трудоспособный коллектив — так характеризуют в НГДУ Мегноннефть
бригаду
капитального ремонта скважин
мастера
Ю.
Бурлакова.
Свои обязательства — завершить план трех лет пятилетки
к открытию XIX
Всесоюзной партийной конференции бригада выполнила досрочно. За два года четыре месяца отремонтировано 65 скважин, и все
ремонты сделаны с хорошим качеством. В два раза
«капитальщики» перевыполнили и свое апрельское задание.
Особым уважением пользуются бурильщики С. Ру
мянцев и В. Сиэоненко.
Т. ВЛАСКИНА,
иешт. корр.

К сезону
готовы

Готовится к летнему
сезону коллектив Нижневартовского асфальто-бетонного
завода
треста Нижиевартовскиефтедорстройремон^.
Накануне Первомая одна иэ
пяти установок выпустила
первые 300 тонн асфальтобетонной смеси. Материал
пошел в основном на ремонт городсхнх автомагистралей.
К 15 мая завод
будет
работать иа полную мощность.
С. ДАВЫДОВ.

администрации общежитий, желающей избежать проверок и возможных неприятностей после них.
«Некоторые жильцы нашего общежития
потребляют энергию в неограниченном количестве, даже кипятят белье на электроплитах. Можем ли мы запрещать им эт<5
или как-то ограничивать их в пользовании
электроэнергией? Если да, то на основании
каких документов?»
Администрацив общежития N9 10.
О т м ч м т юрисконсульт юридического отдала объединенив А. ШУЛЕР:
—Та чих нормативных актов не существует. Плата, которая взимается за проживание в общежитии (в том числе
и доплаты
от предприятий), гарантирует жильцам право на потребление необходимого количества электроэнергии.
«В городе всего лишь один кинотеатр, и
всем известно, как трудно попасть на сеанс. Намечается ли строительство кинотеатра в городе в ближайшм время?» — с
этим вопросом обратились жильцы общежития Н9 17.
Отвечает начальник управления капитального строительства по застройке
городе
С. БРИЛЛИАНТОВ:
—Трест-площадка № 3 уже приступила к
строительству кинотеатра на 500 посадочных мест в 16^м мичрорайоне города. Сооружение его ввдется по типовому проекту, подобному проекту кинотеатра «Мир».
Строители обещают ввести его в эксплуатацию уже а следующем году.
Кроме того, москвичами начато
строительство киноконцертного зала на 1100 посадочных мест, и они обещают сдать его е
эксплуатацию в 1991 году.
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Завершила работу X научно-техническая конференция
молодых ученых и специалистов объединения, У многих ее участников осталось чувство неудовлетворен-

В бюро комитета ВЛКСМ
по химизации технологичесНе заседании бюро комиких процессов.
тета ВЛКСМ
объединения
Были заслушаны ' отчеты
подведены итоги
смотра
секретарей
первичных оргабоевитости комсомольских
низаций
о
создании
в подорганизаций за Г квартал.
шефных ш<олах
филиалов
Победителями
признаны
> клуба «Юный нефтяник».
комсомольские организации
Бюро отметило, что работа
нефтегазодобывающего упа зтом направлении ведется
равления
Самотлорнефть,
на крайне низком уровне.
управления буровых работ
Бюро приняло решение о
№ 2, треста
Нижневарвыделении пятнадцати квартовскнефтедорстройремоит,
тир молодежного
жилого
Самотлорского управления комплекса в резервный фонд

комитета ВЛКСМ объединения. По ходатайству совете
молодых специалистов две
квартиры МЖК
выделены
для поощрения
лауревтдв
X научно-технической конференции молодых ученых
и спациалистов Нижиевартоаскнёфтегаза
и девять
квартир для
награждения
победителей соревнования
<омсомольско - молодежных коллективов объединения.

Молодая гвардия 8 0 - Х

ности. Почему?
В тот день в административном корпусе
объединения Нижневартовсднефтегаэ было
людно с самого раннего утра. Сюда пришла не только молодежь. Начала конференции с нетерпением ждали и те, кто по возрастному цензу уже давно не мог быть ее
участником, но не потерял интереса к зтим
ежегодным смотрам
научно-техиичес.чого
творчества молодежи.
С. Рузанов, начальник технического отдела Черногорнефти. Наше управление, как
и все другие предприятия отрасли, остро
нуждается сегодня в новых, перспективных идеях и разработках. Конференция дает возможность выбирать и ею нельзя не
воспользоваться, Надеемся заключить здесь
несколько договоров на внедрение проектов, проверенных практикой.
I . Новаковский, главный инженер треста
Иижиевартовсииефтеспецстрой. Я здвсь и в
качестве члена жюри, и в роли сопровождающего молодежь. Ребята волнуются, и
зто понятно, ведь интерес к конференции
большой, представлять на ней свою организацию очень ответственно. Нам есть, что
показать и, надеюсь, призовые места будут
наши.
У одного из демонстрационных стендов
выставки рацпредложений я познакомился
с гостем нашего города инженером отдела
методики подготовки иадрев Главтюменьиефтегаза Т. Бородиной. Подобным конференциям научно-технического творчества молодежи, .сдавала она, нужно уделять
сегодня самое пристальное внимание. Они
дают возможность глубже познать'интере
сы и чаяния молодых специалистов,
во
многом помогают разрешить
проблемы
кадровой политики.
Ну, а настроения главных участников события выразила лредседетель совета молодых специалистов Самотлорнефти Л. Волком. Мы все долго готовились
к зтой
конференции. Пожалуй, дольше обычного,
ведь прошлогодняя ие состоялась, а потому и волнуемся больше. Хочется верить,
что зтот смотр творческих сил и возможностей будет способствовать
пробуждению
ективиости, инициативы молодых ученых,
преодолению наметившегося застоя в научно-техническом творчестве молодежи.
Открытие конференции состоялось в актовом зале объединения. Перед собравшимися с пожеланиями
и напутствиями
выступили генеральный директор объединения В. Отт .начальник технического отделе В. Миргородский, другие руководящие работники Нижиевартовскнефтегаза, В
ходе пленарного заседанив были произведены довыборы в совет молодых специалистов объединения.
Около пяти часов продолжалась работа
девяти секций конференции. Было заслушано свыше ВО докладов.
•
Доклады, удостоенные
поощрительных
грвмот. будут рекомендованы иа конференцию молодых специалистов
Главтюмеиьнефтегеаа.
Зв лучшую подготовку выставки научнотехнического творчества и рационализации
денежных премий были удостоены советы
молодых специалистов нефтегазодобывающих управлений Мегионнефть и Самотлорнефть, первого управления буровых работ.
За наиболее актуальные рацпредложения
премии присуждены работникам Мегиоииефти Г. Ноймаиу и П. Макарчуку
(Устройство для предотвращения аварийных полетов установки^ электроцеитробежных насосов), А. Абекшииу — работнику цеха ремонтно-мехаиичесдих
мастерских
треста
Нижиеаартоескиефтеспецстрой (Стенд для
испытания насосов отопителей), работникам Самотлорнефти С. Матвееву и В. Сатылбаеву (Прибор для контроля внутреннего диаметра кармана скважиииой камеры).
Спецнельиой премии конференции был
удостоен слесарь Нижиееертоеского строительно-монтажного треста НЗ 1 Н. Хохлов за разработку конструкции уииверсального мини-трактора.
Было принято решение издать сборники
рецпредложеиий и неучио-техничесдих разработок. занявших призовые месте и разо-

слать их по предприятием объединения для
ознакомления и внедрения.
Конференция отметила
неудовлетворительную работу по подготовке выставки
молодых рационализаторов нефтегазодобывающих управлений
Ннжневартовскнефть
(главный инженер Ф. Гелаев, председатель
совета
ИР Ж. Шайхулов)
и' Черногорнефть (главный инженер
А. Красодский,
председатель совета ВОИР Д. Фозекош),
управления
по компримироваиию ' газа
(главный инженер С. Чайка, председатель
совета ВОИР П. Громов), третьего управления буровых работ.
(главный
инженер
Д. Фумберг, председатель
совета ВОИР
С. Кузнецов),
Досадно и то, что клуб научно-техиического творчества «Нигрус» практически не I
принял участия в подготовке и проведении
конференции. Проигнорировало ее и большинство молодых специалистов. С докладами все больше выступали
их стершие
коллеги, те, кто уже проработал в объединении три—пять лет. Да и вообще конференция, как мне показалось, проходила както натянуто, вяло.
П. Москаленко, технолог ЦДНГ К ! 4 Нижиевартовскиефти. Вызывает удивление та
форма «довыборов», что была предложена на чонференции, Нам
скороговоркой
зачитали список новых членов совета молодых специалистов объединения, не предложив даже проголосовать, обсудить их.
Очевидно председателем совета станет ктото из числа нововведенных. Не знаю, будет
ли толк от председателя, назначенного по
'указке сверху, но после такого недемократичного начала конференции настроение у
многих было испорчено.
О. Винокурова, инженер отделе руиоеоД В Щ И Х кадров объединения. Похоже,
что
конференция кад форма проведения подобных мероприятий просто изживает себя.
Нужно искать новые формы, чаще организовывать аукционы, ярмарки идей. При
зтом нужно наладить более тесный
контакт с ВОИР, НТО, клубами научио-технического творчества.
Л. Шнайдер, лредседетель совете молодых специалистов
Н ижнееартеес киеф I и.
Считаю, что конференция имеет ие только
научно-техническое, придледиое, ио и социальное значение. Она должна . стимулировать молодых спациалистов к активному
творчеству. На деле же многие работы нефтвииков, выполненные в инициативно^ порядке, в свободное от работы время, просто «забиаелись» докладами
сотрудников
НИПИиефть. Но ведь эти разработки—результат деятельности целых отделов и лабораторий, в штате которых—не только молодые специалисты. Эти доклады — лишь
добросовестное выполнение своих должностных обязвниостей, они должны оцениваться как-то иначе, проходить вне доикуренции.
A. Хуршудое, заведующий отделом техники и технологии добычи неф»и института НИПИиефть. Работы, представленные иа
конференции, были, бесспорно, интересны,
ио не глубоки. Смелых,
революционных
идей не было. Внедрять их дело хлопотное и долгое, неверное, поэтому молодые
специалисты стали приспосабливаться, предлагать «проходные» разработки. Такое при-'
способлеичество результвт того, что язык
многих конференций был не научио-техническим, а адмииистративио-волеаым.
Не
раз бывало так, что перспективные, действительно новаторские идеи замалчивались, а лучшими признавались мелдотравчатые рацпредложения.
B. Миргородский, начальник техиичесиого
отдела объединения. Прошедшая конференция имела, конечно, много недореботок. Главная причина здесь, думается, в
том, что весь прошедший год совет молодых специалистов практически бездействовал, и никакой предварительной организационной работы проведено не было. Конференция готовилась инициативной группой
а спешке и была, пожалуй, самой «прииу. дительной», ведь молодых
специалистов
приходилось буквально силой принуждать
к участию а ней. Эти просчеты необходимо
учесть при подготовке будущих смотров.
К. САМАРСКИМ.
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* Рабочий
вклад
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Когда рабочие первого цехе подготовки и перекачки иофти НГДУ Ннжневартовскнефть узнали, что коллектив занвл
первое место по итогам
сорееиоеаииа за первый
квартал этого года и награжден денежной премией, то предложили перечислить эти деньги е
Фонд мира. На общем собраиии было решено: всю
сумму—в зто 1390 рублей—отдать делу укрепления мире.
«. РОМАНОВ,
секретере парторганизации н е м ППИ И> 1.

Подарок
детям

«•Трудовой дисциплине — гарантию коллектива».
Этот
почин поддержан комсомольско-молодежной бригадой механизаторов Евгения Парфенюка из Нижневартовского тампонажиого управления. Всего один год носит бригада звание КМК, но и за этот период парии успели много. В первом квартале они стали победителями соревнования среди комплексных бригад по цементированию скважин объединения, посвященного XIX Всесоюзной партийной конференции.
На снимках: бригада перед сменой; бригадир
комсомольско-молодежной бригады Е. Парфеиюк.

Фото И. Гынгазова.

Успешно трудится коллектив бригады А. Трощенко из второго цеха
подготовки и перекачен
нефти нефтегезодобывеющего управления
Ннжневартовскнефть имени
В. И. Ленина. По итогам
первого квартала он занял призовое место
е
социалистическом соревновании комсомольско молодежных
коллективов нашего объединения.
Коллективу (групкомсорг
И. Мороз) была присуждена премив — 200 рублей. На собрании комсомольцы приняли решение и перечислили ее иа
счет Загорского дет с <ого доме.
N. СОЛОВЬЕВА,
заведующее кебиметом
политического просее-

«нефтяник*
I

после выступлений «нефтяника»
УЧИМСЯ

«В СТАРОЙ

ДЕМОКРАТИИ
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«Слышали, нто на последнем заседании
парткома объединения в расширенном состеве в выступлении заместителя генерального директора В. Лобасенко звучала критика в.адрес редакции «Нефтяника».
Но
почему-то в опубликованном «Нефтяником»
выступлении В. Лобасенко мы не нешли зву ч а н и й в адр*с редакции. Газета призываА к демократии и гласности, а сама
ие
'терпит критики» (из обращений коммунистов объединения в партком и редакцию).
На публикации своего выступления
настаивает и В. Лобасенко. Мы приводим его
без сокращений.
Газета «Нефтяник», в общем, неплохая,

>

|нако в ней часто допускаются ошибки,
опечатки, печатается «сырой», материал. А
извинения читателям за неточности не приносятся.
Конечно, сегодня <аждый журналист вправе излагать свои измышления, но они
не
должны идти вразрез с мерами партии
и
правительства, а поскольку речь идет о многотиражке, то парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и администрации. К подготовке материала нужно подходить не дилетантски, а . изучив проблему. Зачастую зтого ие
делается.
На мой взгляд, заслуживает рассмотрения
и личность самого редактора газеты т. Яст-.
ребова. Он стал одиозной фигурой.
Его
нельзя покритиковать, снизить ему размер
лремии за упущения в работе, привлечь к
общественной работе. Все сразу становится
* ©стоянием газеты «Тюменская правда» и
других органов. Чтобы не быть голословным, приведу примеры. В 1986 году, <огда
принималось решение о снижении ему премии, появилась статья в «Тюменской прав-

де». После разговора в парткоме по статье
«Поперек критики» — резюме редакции
«Тюменской правды».
Газета «Нефтяник» и тг Ястребов выступали за создание музея трудовой славы. Решением бюро парткома т. Ястребов
был
включен в состав организационного комитета, но поручения не выполнял. При подготовке к празднованию добычи двухмиллиардной тонны нефти—то же самое. Примеров можно привести много.
И все ему сходит с рук. Вначале ему прощали, делали скидки иа неопытность, незнание обстановки, а затем что? Напечатав
статью «Поперек критики», он разослал ее
во все концы с сопроводительными письмами. Начальнику главка т. Грейферу, например, написал, что необходимо вмешательство главка, ибо в производственном
объединении Нижневартоаскнофтегаз
не
разберутся.
Думаю, по любому случаю в партийной
организации объединения разберутся —не
все же здесь формалисты и бюрократы.
Газете нужно высвечивать «узкие» места
в работе нашего объединения и его партийной организации и делать зто по-партийному.
»

ОТ РЕДАКЦИИ. Отчет с заседания парткома был опубликован в корреспондентской записи и ие претендовал
на полное
изложение всех выступлений. К слову, четыре выступления вообще не исполъзоааны
в отчете из-за ограниченности гезетной площади.
Коллектив редакции превилъио относится
к критике, однако считает, что она должна
быть всегда обоснованной и объективной.

мошенничества»

Тек называлась корреспонденция, опубликованная
а газете «Нефтяник» 20 апреле. В ней говорилось о
фактах откровенного воровства а ряд* предприятий
орса НГДУ Самотлорнефть.
Газете отвечает начальник
орса С. ЕВСЕЕНКО:
«Статья обсуждена
во
всея коллективах торговых
подразделений орса НГДУ
Самотлорнефть. По конкретным фактам нарушений правил советской торговли, санитарии и гигиены
проведено
' расширенное
заседание
товарищеского
суда. Были заслушаны виновные, рассмотрены причины нарушений. Товарищи
по работе определили степень иаказаиив мошенников.
Повар-бригадир 3. Бутенко
переведена иа иижеоплачиваемую должность с пони-

жением квалификации. Виновная полностью лишена
премии за март. Решением
товарищеского суда рабочая С. Гоберкои уволена по
ст. 254 за недоварив.
На
продавца А. Закирову наложен штраф
в размере
50 рублей, она также полиостью лишена лремии за
март и вознаграждения по
итогам 1988 года. Поварбригадир Л. Пеиькова оштрафована иа 50 рублей
и
лишена лремии
за март.
Решением коллектива ей отказано в зарубежной туристической путевке. Приказом по орсу повар-бригедир В. Авидзбв отстранен
от руководстве
бригадой.
Приказом N8 88 ему объявлен строгий выговор с лишением премиальной
доплаты аа март.
На основании частных определений суда за бескоит-

«Холостяцкий ужин»
Корреспонденция под
таким заголовком быле
олубликоееив в газете
«Нефтяник»
21 марта.
В ней шла речь о трудностях и проблемах буфетов в рабочих общежитиях. Наряду с положительными примерами,
назывался ряд общих недостатков — отсутствие
постоянно закрепленного
транспорта, бедный ассортимент, невнимание к
нуждам людей едмини-.
страции ЖКК N2 1 и шефов. Газете отвечает секретарь партбюро УБР
N2 3 А. Осипов:
«Статья обсуждена на
совете руководстве уп-

равления.
Принят ряд
мер по улучшению питания проживающих в общежитии № 9. Зв буфетом с 1 марта закреплен
постоянный
транспорт.
Комиссией по общественному питанию УБР взят
иа контроль ассортимент
и продажа
завозимых
продуктов. Что касается
ассортимента, то, на наш
взгляд, комбинат № 6, за
«оторым закреплен буфет общежития, мог бы
выделять более разнообразную продукцию».
Редакция ждет и другие ответы иа ату публи
нацию.

рольность, слабую
производственную
дисциплину
приказом по орсу директор
розничного торгового объединения В. Огарелкова лишена квартальной
премии
на 30 процентов, товароведу С. Салехоаой объввлен
выговор с лишением квартальной премии иа 30 процеитрв, и. о. директоре торгового объединение № 4
В. Рвкову объявлено замечание, он лишен премии за
квартал на 30 процентов.
Директора торгового объединения № 2 А. Лобаикииу так же лишили премиальной доплаты за квартал
иа 20 процентов.
Зв ослабление контроля
аа работой предприятий общественного питания работиики отдела общепита орса
также частично лишены премиальной доплаты зв
1
квартал».

«Непроторенная
лыжня»
Так называлась
корреспонденция, е которой рассказывалось
• пустующих
базах отдыха |1В42Л|.
Газете отвечает
начальник управления технологического транспорта N2 1
В. Толорищев:
«В день проведения рейда,'? февраля, выезд
на
базу отдыха «Березка» работников управления запланирован ие был ввиду сильных морозов. Одивко в последующие выходные массовые выезды организовывались регулярно. Не базе
отдыха
проводились
лыжные соревнования . и
другие спортивно ~ массовые мероприятия.
Кроме того, безе «Березка» предоставлялась
для
отдыхе всех желающих, по
заявкам от предприятий и
организаций».

Под таким заголовком а
К* 21 «Нефтяника»
была
. опубликована
корреспонденция, .в которй поднимались проблемы .оргеиизации
труда а ремоитно • механических мастерских управлений технологического транспорта. Мы пришли к выводу, что действующая система стимулирования и организации труда не гараитируе1 качества работы.
«Коллектив ремонтно-механических мастерских Черногорского
УТТ обсудил
статью, — пишет начальник
мастерских
Н. Михайловский. — Вопросы, поднятые
в ней, касаются >и нашей
службы.
Как показывает
практика,
на предприятие
поступают
некачественные
детали, поэтому срок
их
эксплуатации
значительно
сокращается. Да и поступающие запчасти не соответствуют разновидности автопарка. Из-за несогласованности действий вышестоящих организаций нам приходится производить обмен
запчастей с другими организациями. Этим нарушается
требование сохранности
и
отпуска запчастей. Из-за де-

КОЛЕЕ»

' фицита некоторых деталей
случаются необоснованные
простои
автомобилей на
ремонте, что конечно влечет за собой неоправданные
убытки предприятию.
В РММ установлен режим
заезда, направленный
на
обеспечение санитарно-техиических условий в боксах
РММ. Определено место для
мойки автомобилей. За соблюдением установленного
режима работы следят мастера РММ, инспекторы охраны труда и техники безопасности. Контроль эа постановкой техники на ремонт и выходом
иэ РММ
возложен
на диспетчера
центра управления производством. Рабочие РММ получают заработную
плату
за выполнение плана по техническому
обслуживанию,
соблюдению лимита отстоя
техники по цехам и поддержанию неснижаемого запаса оборотного фонда,
а
также качественное выполнение ремонтных работ».
«Статья
обсуждена на
профсоюзном собрании рабочих РММ, — пишет главный инженер УТТ Н» 3 В.
Орехов. — Учет расхода за-

СОХРАНИТЬ

пасных частей а едете в по
лимитно-заборным картам,
они заведены на каждую
бригаду по автоколоннам. В
данном ,случае
коллектив
бригады сам решает вопросы о списании запчастей в
пределах
установленных
лимитов. В декабре 1987 года комитетом
народного
контроля объединения Нижнеаартоаскнофтегаэ
осуществлена проверка
распределения
дефицитных
запчастей и оборудования.
Проверкой отмечено, что в
1986 году отсутствовал должный контроль за выпиской, выдачей и расходом
запчастей. В настоящее время заведен контроль выдачи запчастей не только через оборотный склад, но и
участки
ремонтно-мехаиических мастерских.
Разработано и обсуждено на профсоюзном собрании РММ положение об оплате труда, зависящей
от
выхода машин — коэффициента использования парка (предусмотрено ввести в
мае текущего года). По всем
наболевшим вопросам,
о
которых говорили рабочие
РММ, принимаются меры».

для потомкбв
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В одном из апрельских номеров геаеты
«Нефтвиик» (N1 26) было опубликовано письмо слесарв-ремонтнике НГДУ Самотлорнефть П. Чесноком под заголовком «Природе больно...», где он говорил о пренебрежительном отношении к природе тех,
кто работает не промыслах. Письмо вызвало широкий отклик.
«Публикация в газете «Нефтяник» обсуждалась иа техническом совещании и заседании партийного бюро, — пишут нам печальник и секретарь партбюро Самотлорского УПНП и КРС. — Озабоченность автора статьи слесаре по ремонту трубопроводов НГДУ Самотлорнефть П. Чесиокова
всеми воспринята как тревожный сигнал. В
управлении разработаны
и утверждены
мероприятия по охране окружающей среды иа 1988 год. Они предусматривают работу бригад капитального ремонта по предупреждению попадания нефтепродуктов,
солевого раствора, соляной кислоты и других химикатов на поверхность земли, в водоемы.
Особое виимвиие уделено герметизации
емкостей и нефтепромыслового оборудования при проведении технологических операций на скважинах. Намечено
провести
цикл лекций и бесед по охрвие окружающей среды на 1988 год. Они предусматривают работу бригаД капитального ремонта
по предупреждению попадание нефтепродуктов, солевого растворе, соляной кислоты и других химикатов
на поверхность
земли, в водоемы.
Особое внимание уделено герметизации
емкостей и нефтепромыслового оборудования при проведении технологических операций иа скважинах. Намечено
провести
цикл лекций и бесед по охране природы.
Во всех бригедех предусмотрено изготовление стендов «Охрена природы».
Работе по охране окружающей среды
учитывается при. подведении итогов социалистического соревнования».
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На эту же публикацию пришло письмо,
подписанное начальником управление химизации технологических процессов О. Ста-

родубовым.

«Борьба с коррозией иефтесборных коллекторов, водоводов и скввжиниого оборудования является одним из основных иелраалеиий в работе Самотлорского управления по химизации технологических процессов.
Для борьбы с коррозией
применяются
ингибиторы десяти иаимеиоввиий отечественного и зарубежного производстве. Техиология их применения постоянно совершенствуется. Вместе с тем, квк правильно
отмечено в статье
слесаря-ремоитиикв
НГДУ Самотлорнефть Чесиокова «Природе больно», имеют место порывы труб и
ие звщищвемых направлениях. Звкоиомереи
вопрос: почему зто происходит?
Квк известно, все применяемые ингибиторы преднвзиачаиы для снижения (замедления) процесса коррозии и ие исключают
полностью разрушения стенок труб. Достаточно сказать, что даже а лабораторных
условиях зффективиость защиты определяется величинами 80—95 процентов. В
промысловых условиях эффективность защиты будет, по-видимому, ниже в свази с
частым изменением скорости потока жидкости, ее состава, наличием сульфидов и
т. д. Большое значение имеет также сро<
начала защиты коллектора.
Чем раньше
после окончания строительстве нечинеется
его защита, тем больше будет
служить
нефтепровод. Хотя количество
порывов
иа защищаемых иаправленивх значительно меньше.*
В нашем управлении проводится рвботе
по наращиванию охаете защитой коррозийно-опасных направлений иефтесбора и
скважин. К концу года под защитой будет
находиться 139 нефтепроводов с использованием 300 скважин длк рассредоточения
иигибироаания, 380 газлифтиых и 150 с<аежии, работающих с ЭЦН.

Река останется чистой

На письмо общественного инспекторе охраны ) окружающей среды
С Соловьева,
опубликованное под заголовком «Дорогой
ценой» 23 марта в И* 21, прислал ответ в
редакцию управляющий трастом Нижневартоаскнефтеспецстрой В. ЕРЕМИН.
«В связи с добавлением ив кусте N2 2
Кетовского месторождения
к бурению
двух сквежии Мегионским С С У по заявке
Мегионского УБР выкопан дополнительный

амбар иа 1000 кубометров. Выполнен
монт обваловки куста и амбара.

ре-

По материалам публикации произведено
обследование куста N2 2. С целью предотвращения переполнения амбара и стекаиия
жидкости в реку .выполнено его. расширение на 500 кубометров. С 1 октября 1987
года утверждена новея конструкция ШЛАМОВЫХ амбаров с усиленной обваловкой».
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В программе мероприятий Детского дома культуры появился еще один общий праздник
детворы.
Именно праздником, а не
просто премьерой, называют и зрители,
и авторы
торжества новый спектакль
театра-студии «Скворечник»
«Нииигра и Алигру», поставленный по одноименной пьесе Н. Кассиана.
Театр-студия ДДК хорошо
известен детворе Нижневартовска. На спектакли мальчишки и девчонки ходят по
несколько раз, потому что
юные актеры «Скворечника»
играют искренне, самозабвенно, и каждый их спектакль — откровенный разговор со сверстниками. За
три года своего существования студия, руководит которой опытный педагог и
режиссер Наталья Николаевна Наумова,
поставила
семь спектаклей • различных жанрах. Восьмой —«Нииигра и Алигру» — адресован ребятам младшего школьного возраста и сыгран в
жанре «сказки нашего двора».
...Звенит последний, третий звонок и — начинается
спектакль. Детвора,
переиграв во все известные игры, заскучала. И тут самый
задиристый из мальчишек,
первым сказавший «что-то
скучно у нас», вдруг предложил:
—Давайте помечтаем. Как
будто мы
не. на нашем

.

БИЛЕТ

дворе, а в Африке.
И... двор превратился в
джунгли. Под сенью огромного какао-дерева резвятся
два тигренка Нииигра
(А.
Наумова) и Алигру (Д. Бобров). Ничто, казалось бы,
не омрачает их забав.
Но
злая змея Миорлаиа (В. Захарко) позавидовала счастью тигрят. И вот уже вместе с Хваталиио и Антикрокоцапом они заманивают в
свои сети Уигрицу. Самые
невероятные
приключения
происходят с Нинигрой
в
джунглях. И все же Алигру
выручает свою
подружку.
Добро побеждает зло.
И
веселые тигрята, радуясь тому, что они вновь вместе,
говорят, что дружба непобедима, а жизнь, даже если
и посылает испытания, все
равно — радость.
Зрители очень долго не
хотели отпускать
артистов
со сцены. Мальчишки и девчонки расспрашивали актеров о театре, рассматривали
декорации, костюмы. Пожалуй, еще ни один из спектаклей «Скворечника» ие
вызывал такого
интереса,
любопытства
детворы к
«кухно» актеров. И зто справедливо. Ведь в зтот раз в
подготовке премьеры участвовала не только
театральная студия. Ребята
из
кружка мягкой игрушки под
руководством /1. Дымской
подготовили
для актеров
маски зверей, лианы, декорации. Девчата из кружка

ПРу
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кройки и шитья (руководитель В. Ефремова) сшили
костюмы. По сути, в доме
культуры
родился новый
коллектив — театр содружества. Все, кто был задей-.
ствован в подготовке премьеры, решили, что и впредь
станут помогать «Скоречнику». Таким образом
при
студии будет создан костюмерный цех и цех реквизита
— все как в настоящем театре.
В мае театр-студия «Скворечник» проводит в ДДК
внеклассный урок по литературе. «Скворечник» покажет все свои спектакли и
проведет с гостями беседы
об искусстве. Старшеклассников, ребят среднего возраста, дошколят
актеры
студии приглашают на все
свои спектакли. А тех, кто
захочет постичь волшебную
тайну рождения спектаклей,
с удовольствием примут в
театр-содружество.
Л. ПОРОШИНА,
нешт. корр.
РЕПЕРТУАР
«СКВОРЕЧНИКА»
14 мвя. «В старом доме».
Начало в 19 часов.
15 мая. «Дом который построил...», начало в 12 часов.
21 мав. «У лукоморьям.
Начало в 19 часов.
22 мав. «Тарабаев, ты хороший». Начало в 13 час.
21 мая. «Нииигра и Алигру». Начало в 16 час.

ФОТОКОНКУРС

«МЫ-МОЛОДЫЕ

Новости

Вернисаж
«Движения»

В нижневартовском выста• аочном зале открылась экспозиция работ художников
творческого
объединения
«Движение».
«Движению» от роду пять
месяцев. И выставка в муВ этом месяце а прокате новой, Т. Семина, Ю. Солозее — дебют членов объемин, Е. Ханаевв и другие.
художественный фильм соединения, профессиональных ' местного производства ки- Авторы сценария В. Костихудожников, преподавателей
ков, Т. Лисициан, режисностудий «Мосфильм»
и
средних школ, художественЛисициан.
«Ганем-фильм»
(Сирия) сер — Тамара
ного отделения школы ис«Мосфильм». В двух сери«Звгон». Режиссер И. Госкусств, дизайнеров города.
ях.
тев. В ролях: Л. Филатов,
• Работы выполнены в разГ. Шаполовска, А, Фудда,
И еще один двухсерийный
ных жанрах —графика, жиД. Банионис, Г. Жженов,
фильм этой же киностувопись. Необычно оформлен
Л. Куравлев С,. Чиаурели и
дии «Конец вечности» снят
и сам зал, больше похожий
другие. Это
политический
по мотивам одноименного
на мастерскую художника,
детектив, в центре которомана известного америГ"
где еще продолжается раборого—судьба главы некоего
канского писателя-фантаст^
та, поиски. Здесь и мольближневосточного государАйзека Азимова. Режисс*
берт, и рулоны бумаги. Не
ства, служившего ЦРУ оруфильма Андрей Ермаш п1
хочу называть авторов наидием в политической игре и
следовательно работает
в
более интересных работ. На
уничтоженного своими хожанре фантастики. Первая
мой взгляд,
каждый
в
зяевами, когда он стал им
его работа — короткомет9
«Движении» хорош по-своне нужен.
ражный
фантастический
ему, ищет себя, отображафильм «Пациент профессоАвторы картины «Забавы
ет мир таким, каким аидит.
ра», затем—полнометрлм^^ •
молодых» (В, Мережко и
О. ВАСИЛЬЕВА,
ная лента «Лунная радугеЩр§
Е. Герасимов), сюжетом копреподаватель художественВ картине «Конец вечности»
торой яяляотся история женого отделении детской
заняты такие
популярные
стокого розыгрыша, затеяншколы искусств.
актеры,
как Г. Жжонов,
ного учащимися торгово С. Юрский, О. Вавилов, В.
промышленного техникума с
Сотникова.
преподавателями физкульКинокартина
«Ловкачи»
туры, предприняли попытку
снята по пьесе О. Перекасерьезного
исследования
лина «Требую суда». Автор
характеров наших молодых
сценария и режиссер — засовременников. Роли исполслуженный
деятель
исВ спортивном комплексе
няют: С. Любшин, М. Зудикусств, лауреат Государст«Нефтяник» прошел чемпиона, Н. Русланова, В. Теличвенной
премии
Евгений
нат города по вольной бокина, Н. Парфенов и др.
Ташков. Этот фильм — псирьбе среди юношей среднеКиностудия имени М. Горьхологическая драма, я центго возраста.
кого,
ре которой — столкновение
В силе и ловкости состяистинных сторонников переВ фильме
«Загадочный
зались самые лучшие юные
стройки с теми, кто любой
наследник» рассказывается
борцы
детско-юношеской
ценой стремится предотвра^
о том, как московский хушколы хозяев соревноватить перемены, ломвющ^Р'
дожник Степан Бурцев нения. Чемпионами
города
привычный и удобный для
ожиданно становится
наолимпийского 1988
года
них
старый жизненный укследником
коллекции
простали Алексей Лопатин, Серлад. В ролях: Ю. Киселюс,
изведений русского искусгей Фокеев, Сергей АкуВ. Теличкина, В. Павлов, Т.
ства, которой
нет цены,
лов, Олег Кривое, ФердиТашкова и др. «Мосфильм».
Бурцев решает
передать
нанд Габбасов, Андрей Киколлекцию в дар' Родине, но
риллов, Андрей Захариков,
Фильм для детей к и и о - ^ ^
в Париже
его преследуют
Александр Соболев,. Миша
студии «Дефа» (ГДР) « М а л ь ' в
авантюристы, которые хоЛидаиов, Женя Юрьев.
чик с большой черной с о - ^ ф *
тят сделать его «невозврабакой» расскажет об истоС очередным
успехом
щенцем». В ход идут уловрии трогательной дружбы
следует поздравить старшеки изощренного юриста, помальчика с бродячей собаго тренера Марата Фаргасулы и угрозы, провокации.
кой, случайно найденной им
товича Твшбулатова, Из деГлавную роль в картине исна улице.
сяти чемпионов пятеро —
полняет
актер Владимир
его ученики. По два побеЛ. КОРОТАЕВА,
Ильин, В остальных ролях:
дителя подготовили Виталий
редактор фильмообмеииеге
И. Дапкунайте, И. СмоктуБацоев и Александр Шальпункте Сургутского отделеновский, И. Счобцева Л. Броное, одного — Василий Зания кинопрокате.
\
прягаеа.
ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ
В. ВОЛКОВ,
нешт. корр.
В НГДУ Мегионнефть проводятся выборы не конкурсной
основе:
начальника цеха поддержание пластового давления;
начальника цеха водоснабжение, очистки и перекачки
сточных вод г. Мегиоиа;
У девчат из седьмого обмастера цеха поддержания пластового давления;
щежитие клуб «Хозяюшке»
мастера цеха капитального ремонта скавжии;
пользуется большой попумастера по исследованию сквфмии.
лярностью. К его заседаииЖелающие принять участие в конкурсах должны предлм готовятся зереиее. Вот и
ставить заявление и личный листок по учету кадров в НГДУ
последняя встреча получиМегионнефть до 30 мая 1988 года по адресу: г. Мегион,
лась интересной и содерул. Заречная, 12. Конкурсная <омясси*.
жательной.
Г остями клуба в этот ^раэ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
были ребята из общежития
продолжает работать в детском доме культуры. 14 мая с
Н2 14, которые приняли уча17 до 19 часов у телефона дежурит психолог педучилища
стие а диспуте «О долге, о
В. Канке. Ждем ваших звонков по телефону 7-7В-34.
чести, о совести». В основМетодквбииет ДДК.
ном по профессии нефтяПУСТЬ ВАМ УЛЫБАЕТСЯ ДЕТСТВО
ники и буровики, они расТак называется большой отчетный концерт самодеятельсказали о том, как приехе-'
ных коллективов детского дома культуры, который состоли а северный город, котоится 12 мая а 19 часов во дворце <ультуры «Октябрь». Прирый стал для них родным,
глашаются все желающие.
как им работается, каким бы
они хотели видеть НижнеТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
вартовск в недалеком будущем. .О себе,
о своей
В строительно-монтажным
УМР И> 1 тресте Нижнежизни и работе рассказали вертовскиефтеспецстрой прицех ИГДУ Черногорнефть
и девчата. Разговор по траглашает ИТР и рабочих для
длв работы по вахтовому
диции проходил за чаепипоисково - разведочных раметоду требуются: электротием и уж здесь-то хозябот иа строительные метегаэосварщики 4—5 разряда,
юшки из седьмого общериалы: главного инженера,
плотники 4—5 разряда, слежития были иа высоте.
главного геолога, начальсари-моитажиики 4—5 разника отряда, имеющих высН. ЗОЛОТАРЕВА,
ряда,
столяры-станочники,
шее или среднее
специвоспитатель
моторист-дизелист, электальное обраэоевиие,
буобщежития И» 7.
рик (дежурный), штуквтурильщиков (2 человеке) 3
ры-маляры 4 разрвда, мас—4 рвзрядов со сдельиотер строительный
(оклад
Редактор
премивльиой оплатой тру190 рублей), ведущий экода.
А. В. ЯСТРЕБОВ.
номист (оклад 190 рублей).

Майский кинорепертуар
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Юные
чемпионы
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НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижнееартоес (-6, цеитральиав база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатории —
Для лисом: 624440, г. Нижневартовск-*, ЦБПО по ПРБО,

Фото И. Староаартоаскего.

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

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

ОСНОВАНА

979 ГГО
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ПЯТНИЦА,
13 мая 1988 г.-
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Выходит два раза а неделю

>п.
Цене 2 коп
л' 'ТЯ
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На земле Самотлора
11 мая, яо второй половине
дня,
член
Политбюро
ЦК КПСС, Председатель Совета Министров С С С Р Н. И. Рыжнов прибыл в Нижневартовск.
. В поездке его сопровождают заместители Председателя
' Совета Министров С С С Р Ю. П. Баталии, В. К. Гусев, Б. Е.
Щербина, а также руководители ряда министерств и ведомств, первый секретарь Тюменского обкома К П С С Г. П.
Богомякоя, председатель облисполкома Н. А. Чернухнн.
Знакомство с нашим районом началось нв строительной
площадке главного корпуса Нижневартовской ГРЭС. Начальник управления строительства В. В. Лигинченко подробно проинформировал собравшихся о ходе строительства, заострил внимание на серьезных проблемах, сдерживающих пуск первого энергоблока.
Здесь же состоялся обстоятельный разговор о развитии
нефтехимической промышленности в нашем регионе.
Н. И. Рыжков и сопровождающие его лица посетили газлифтную компрессорную станцию № 3, работающую
на
отечественном оборудовании. Операторы станции от име••и коллектива преподнесли Н. И. Рыжкову макет памятника покорителям Самотлора. Он тепло поблагодарил
за
подарок и сделал памятную запись в вахтовом журнале.
В буровой бригаде мастера Ю. В. Бурдакова из Нижневартовского УБР-1 Н. И. Рыжков беседовал с проходчиками недр, интересовался условиями их труда и быта.
В беседах с рабочими, руководителями, специалистами
обсуждались не только вопросы работы предприятий топливно-энергетического комплекса в новых условиях хозяйстяояания, но также перспективы разаития социальной сфе, (ры города, упучшения условий жизни нижневартовцев.
п
(«Ленинское знамя», 12 мая).
Л.

Личная
заинтересованность

Комплексная бригада водителей из Приобского управления технологического
транспорта День
Победы
встречала на Самотлоре.
Коллектив иа общем собрании решил отметить всенародный праздник у д а ; *
ным трудом:
произвести
двадцать операций по депарафиниэации скважин.
0 семь утра
состовлся
короткий митинг, и мощные КамАЗы, КрАЗы вышли
на ударную
ну» вахту. Средстзаработанные
в зтот
)бо
дань, бригада перечислила
в Фонд мира.
Вот уже три месяца водители работают по методу
бригадного подряда. Главный показатель их работы—
количество и качество произведенных операций. Кол-

письмо

в

лектив заключил договоры с
управлением
технологического транспорта и нефтегазодобывающим управлением.
—Если раньше нам планировалось производить 426
операций в месяц, и редко
когда мы справлялись с поставленной задачей, — говорит бригадир, — то теперь делаем более 600 обработок, причем меньшим
количеством техники.
Оценку нам ставят технологи цехов добычи. В основном,. это «хорошо» и
«отлично». Все, что зарабатываем, делим на . общебригадном собрании с учетом коэффициента трудового участия. Заработки, естественно, возросли.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

АКТУАЛЬНЫЙ

1Т»АК ДОЛГО длится се* * верная зима, так долго
мы ждем весны, но приходит она как будто неожиданно. Кажется, совсем недавно
это было — заснеженное пространство между
левобережьем и городом,
твердый ледяной наст под
колесами машины, длинная
вереница груженой техники через Обь...
Кажется,
вчера стояли на берегу, наблюдая,
как взбунтовавшись, весна громоздила ворохом, друг на дружку, серые льдины. А уже сегодня
огромное, труднообозримое
раздолье. Вода
разлилась
так, что не увидишь берега
вдали, и гонит по ней редкие, одинокие ледяные островки. Весна, навигация.
—Ничего неожиданного в
этом, конечно, нет, — поделовому возразил мне заместитель начальника Нижневартовского
районного
управления речного .пароходства
Главтюменьнефтегаза
В. Денисов. —
Навигация
началась
как
обычно — без отступлений
от привычного графика. 9-го

РЕПОРТАЖ

у л) и

чтобы не повредил
суда
мощный ледоход.
Флот
Нижневартовского
управления,
как заверили
там. полностью
подготовлен к эксплуатации в период весенне-летней навигации. На линейке готовности
46
единиц
самоходного
флота, 15 плавкранов. Зимой произвели их капитальный ремонт, сейчас экипажи
судов занимаются «доводкой» — прорабатывают механизмы, придают косметический лоск
своим судам.
Ответственный,
напряженный момент — сдача флота
в эксплуатацию,
проверка
его надежности — от этого
зависит, сумеет ли
флот
бесперебойно работать
в
трудных условиях короткого
северного лета.
Задачи перед речниками
стоят непростые. С баз управления производственнотехнического обслуживания и
комплектации
оборудованием предстоит по малым
рекам перевезти 251 тысячу тонн различных грузов
на площадки дальних
и
труднодоступных месторождений. Трубы, цемент, ще-
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
28 апреля нас, 20 работников управления технологического транспорта и управления по бурению объединения, отправили на переборку лука на овощную оптовую базу.
Лук находился в одном из многочисленных бетоннометаллических складов. Едкий запах гнилого лука запомнится нам надолго.
Впечатление от увиденного было удручающим. Весь
длинный склад забит луком. 36 ячеек (секций) с чахлозеленой порослью сросшегося своими кррнями лука.
С 9 до 15 часов мы разбирали первую ячейку. Перебрели только третью часть, по средним подсчетам —5
тонн. Соотношение хорошего (сухого) к гнилому примерно 1 к 9.
Нам было дано задание вилами сгребать
мокрый
проросший лук и набивать им мешки, которые тут
же
грузили на машину и увозили на свалку. На свалке лук
выбрасывали вместе с мешками.
То, что мы увидели, нас потрясло. Гниют десятки тонн
лука. В других складах гниет картошка, яблоки, морковь, капуста. И это на четвертом году после апрельского Пленума ЦК КПСС1
На каждом шагу нас призывают участвовать в выполнении продовольственной программы, брать огороды и т. д. На фоне всех безобразий иа овощной базе
эти призывы кажутся просто нелепыми.
Хорошо бы услышеть через нашу газету,
кто ведет
учет такому «списанию» и кто персонально отвечает за
сотни тони испорченных продуктов? Сомневаюсь я, что
ответ будет.
Г. КРАСНИКОВА
инженер УТТ СТ и АД.

мая пошел лед.
А еще раньше, в последних числах апреля, открыл
свою 22-ю навигацию Почетный нефтяник
области
капитан теплохода - ледокола Николай , Николаевич
Курочкии. Его экипаж,
а
также экипажи двух других
ледоколов—капитанов В. Захарова (это тоже один из
старейших работников управления, нынешняя навигация у него 19-я по счету)
и В. Гильмутдинова вскрыли лед в затонах и принялись за расстановку флота
—перетащили суда из мест
зимних стоянок я укромные
места, на, весенний отстой,

бень, оборудование — то,
что требуется для обустройства новых нефтяных площадей, бурения
скважин,
добычи нефти.
—Хотя термин «малые реки» зачастую не подходит
к тем условиям, в которых
приходится работать экипажам наших судов, — говорит В. Денисов. — На Покамасоаское, Кетоаское, Нов4>покурское в прошлом сезоне ходили только ' аппарельными баржами — буквально по ручьям, на ощупь,
полагаясь на чутье, замеряя
глубину по руслу баграми.
*Гогда жё, в прошлогоднюю
навигацию, начали
осваи-

вать Колик-Еган — приток
Веха,
сделали несколько
пробных рейсов к Бахиловскому месторождению. Коварная речушка — с перекатами, крутыми поворотами... Не провозили баржи—
перетаскивали. Карт на такие речушки нет, пользуемся' самими же составленными схемами. На этих речках будем работать в
начальный период навигации,
пока они полноводны. Основной же поток
грузов
пойдет по Ваху и Агану.
В этом году,
рассказал
Владимир Николаевич,
в
организации труда речников произошли перемены—
изменилась система планирования. Если прежде план
экипажам судов спускался
сверху,
директивно,
без
учета реальных возможностей судна, условий
его
работы, теперь каждый капитан сам его рассчитывает.
Система не сложная: имеются нормативы, которые
предусматривают
затраты
времени на все виды операций — стоянку под загрузкой,
ремонтные работы,
погрузку продуктов
пита-

ния в определенных условиях труда речников (имеется в виду полноводно рек
—период низкой и высокой
воды, доступность
объектов). Экипаж сокращает нормативное время, приобретает резерв для перевыполнения плана — получает за
это премию. Расчет нехитрый: один процент перевыполнения — полгтроцен т а
прогрессивки. И условия реальные, и прямая заинтересованность сделать больше. В Положении о новой
системе планирования так и
записано: «Направлена нв
интенсификацию транспортного процесса».
На Оби полноводье, а на
Вахе, Чехломее, Агане еще
лед. Через пару дней двинутся сюда ледоколы капитанов Курочкина, Захарова
и Гильмутдинова, перетянут
плавкраны, проложат
путь
каравану судов,
откроют
новую навигационную весну на дальних точках.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
На снимках: капитан Н. Курочкии; ледокол идет.
Фото Н.

Гынгазоеа
и
С. Ошуркоаа.

«нефтяник»

е пункто
Центральная комиссия по подяедению итогов социалистического соревнования среди структурных единиц
и предприятий объединения рассмотрела представленные материалы работы эа первый квартап. Среди нефтегазодобывающих предприятий перяое место с вручением переходящего Красного знамени, Почетной грамоты и денежной премии присуждено коллективу НГДУ
Мегноннефть, среди транспортных — УТТ № 5. Первое
место завоевали также центральная трубная база, Нижневартовская база производственного обслуживания по
наладке и ремонту энергетического оборудования.
Прокоммеитирояать итоги квартала мы попросили заместителя председателя профсоюзного комитете объединения Н. РОЖДЕСТВИНА,
Итоги за первый квартал
подводились по условиям
соцсоревнования, разработанным еще в
прошлые
годы, так как новые условия были в стадии доработки. В конце апреля
на президиуме профкома
состоялось обсуждение и
утверждение новых условий, которые вступают в
силу уже в этом квартале.
До 15 мая все коллективы
предприятий' объединения
будут с ними г ознакомлены. Главное отличие предлагаемых условий
соцсоревнования
от
прежних
заключается
в том,
что
сокращены многие дублирующие пункты, которые
только затрудняли работу
ответственных эа соревнование на предприятиях и
центральной комиссии по
подведению итогов в объединении. Оставлены самые
необходимые пункты, непосредственно
влияющие
иа говышение
производительности труда, выполнение госзаказа. Скажем, по
нефтегазодобывающему управлению и УБР нэ одиннадцати пунктов
условий
оставлены восемь. Исключены такие пункты,
как
оказание
платных
услуг
населению, экономия фонда заработной платы. Это
конечно не значит,
что
предприятия
не должны
заниматься
услугами или
не обращать внимание на
экономию
зарплаты.
Но
выполнение и того, и другого пункта зависит от того.

как руководитель предприятия смог поставить эту работу, направить ее в нужное
русло. Если, допустим, добыча нефти или показатели
в бурении
зависят непосредственно от людей, работающих на промыслах, и
по результатам
их труда
можно определить,
какое
место
в соцсоревновании
им присуждать или ие присуждать вообще, то выше
названные пункты от оператора добычи или бурильщика не зависят. Поэтому
и решено, что выполнение
задач, связанных с услугами населению,
экономией
фонда зарплаты, будет влиять на текущее премирование руководящих работников предприятий.
Или возьмем такой пункт:
«охват работающих хозрасчетными отношениями
и
внедрение
коллективного
подряда. Выполнение
утвержденных графиков перевода бригад
на хозрасчет
и подряд». Но ведь
этим
должны заниматься работники отдела труда и зарплаты предприятия, это их
кровное дело. Будет это выполнено или нет,
нужно
спрашивать
с начальника
отдела.
А то получалось
так, что весь коллектив нес
ответственность эа работу
ОТиЗ.
Особо хочется
обратить
внимание на вопрос гласности итогов.
Зачастую у нас получаете а
так: комиссия
тщательно
проверяет выполнение каж-

дого пункта соревнования,
чтобы
быть
объективной, взвешиваются все «за»
и «против», но все это знают только председатели рабочих комиссий и руководители, которые присутствуют на заседаниях профкомов. Коллективы же получают информацию лишь
о том, какое место в
соревновании им присуждено.
Почему,
скажем, второе
место присуждается, остается на уровне руководителей и председателей рабочих комиссий. Это недоработка прежде всего профсоюзных комитетов,
которые должны организовать у
себя на предприятии
обсуждение итогов. Для того,
чтобы повысить
заинтересованность участников
соревнования. Важно еще и
то, чтобы в торжественной
обстановке
проводилось
вручение наград
работникам эа призовое место
в
соревновании. У нас же
и
в нефтегазодобывающих, и
в буровых управлениях это,
к сожалению, практикуется
редко. Переходящее Красное знамя из кабинета начальника одного управления
переезжает в кабинет другого, добившегося лучших
результатов.
Приходится
сталкиваться
еще и с такими
фактами:
коллектив предприятия не
выполняет некоторые пункты соцсоревнования и потому не представляет вообще материалы для рассмотрения в центральную
комиссию объединения. В последний
раз мы так и не
увидели
материалы
иэ
НГДУ Приобьнефть.
Приобского УТТ, треста Нижневартовскремстрой. ' Получается.
начальник отдела
труда и зарплаты и первый
руководитель
предприятия
решают судьбу коллектива.
Даже
если ие все пункты
условий соревнования выполнены, материалы должны быть представлены
на
рассмотрение комиссии по
подведению итогов.

Помбур Харламов

Бригада бурового мастера Н. Лавринова — один иэ самых надежных и сильных коллективов в Нижневартовском управлении буровых работ № 1. Работая
в сложных условиях Ершового
месторождения, он показывает примеры скоростной проходки.и качественного строительства скважин. Такими, как Сергей
Харламов, силен коллектив.
Бригада
стала для него настоящей школой мас-

терства. Пришлось быть ему буррабочим, первым помощником бурильщика,
получил право работать бурильщиком.
Но в бригаде нет вакансий,
а переходить в другую Сергей не желает. Потребовался
бригаде опытный, надежный
верховой — и он принял предложение
товарищей. Парни считают, что и » зто
дело он освоил в совершенстве.
Фото Н. Гынгезовв.

Кто сегодня впереди
В объединении продолжается' социалистическое соревнование среди коллективов управлений за успешное выполнение заданий пятилетки, госзаказа
нынешнего года,
эа достойную встречу XIX Всесоюзной партийной конференции.
С начала года коллективом объединения добыто 174 тысячи тонн нефти еяерх государственного заказа.
По итогам первой декады мая в соревновании ЛИДИРУЮТ: НГДУ Белозернефть (начальник В. Алиев),
управпемне буровых работ № 1 (Л. Титов).
управпение буровых
работ М* 3 (Н. Хамитьянов),
ЦДНГ М» 3 НГДУ Черногорнефть (В. Новичков), бригада N2 1 ЦДНГ N9 3 НГДУ Черногорнефть (мастер В. Калинин).
ОТСТАЮТ: НГДУ Ермаковнефть (начальник П. Демченко),
управпение буровых работ N8 2 (А. Кожаев),
управление
буровых работ N1 4 (А. Подшибякин), ЦДНГ И* 6 НГДУ Мегноннефть (Н. Храмов),
бригада Н* 3 ЦДНГ № 5 НГДУ
Черногорнефть (мастер Ф. Кутушев).

«Утонули в бумагах»
Под таким заголовком в Не 14 «Нефтяника» от 17 февраля была опубликована корреспонденция, в которой
рассказывалось
об организации труда инженеров по соцсоревнованию. Мы пришли к выводу, что множество видов и форм соцсоревнования ие
только мешают его организаторам работать
качественно, но и не способствуют развитию трудового соперничества коллективов,
повышению его действенности. Редакция получила ответ от звместителя генерального
директоре объединения В. ФУМБЕРГА.
«В объединении подготовлен проект условий экономического
социалистического
соревнования среди структурных
единиц,
предприятий, цехов и бригад ведущих профессий на 1988 год и XII пятилетку.
Согласно новым условиям, предприятие
вместе с материалами для подведения ито-

к**'!}* '
УМАЮ, начатый в газете «Нефтяники разговор о проблемах организации
социалистического
соревнования будет
способствовать
дальнейшему
совершенствованию форм,
действенности и результативности трудового соперничества в нашем объединении. Широкое участие в
нем организаторов соревнования на предприятиях,
рабочих,
профсоюзных
работников, открытый обмен
мнениями н опытом
поможет нам скорее изжить
формализм в организации
л о г о важного дела, выработать правильную
позицию.
На
XVIII
Всесоюзном
съезде профсоюзов большое внимание было уделено организации соцсоревнования.
Указывалось,
что соревнование должно
базироваться прежде всего
на трех китах — показателях качества, ресурсосбережения и строгом выполнении поставок по договорам. На
эти показатели
переориентированы
условия социалистического соревнования нынешнего года в нашем нефтегазодобывающем управлении Мегноннефть. Хочу отметить,
что условия разрабатывались при широком участии
трудового коллектива. Проект условий соцсоревнования был разослан во все
цеха управления. На собраниях коллективов цехов
их обсудили.
Предложения рассматривались на заседанииях штаба
л о подведению итогов 'со-,
циалистического соревнования, профкома управления,
сояета
трудового
коллектива.
Соревнование между цехами мы организовали по
четырем группам.
Итоги
решили подводить раз в
месяц и за квартал. Основ-
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гов соревнования будет представлять только одну текстовую справку об организации
социалистического соревнования. Справки о
наличии случаев с летальным исходом, аварий I и Икатегорий, состоянии трудовой и
производственной дисциплины, о выполнении социальной программы, плана природоохранных мероприятий, о случаях бесхозяйственности на рабочих мостах и производственных объектах и нарушениях состояния
хранения материально - технических ценностей будут представляться соответствующими службами аппарата управления объединения в установленном порядке.
Для усиления роли и действенности социалистического соревнования администрация и профсоюзный комитет объединени
иэ 12 действующих условий соревнованиА
и 12 смотров-конкурсов решили
оставить
соответственно 5 и 4».
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ными показателями в соревновании эа месяц являются выполнение
производственной
программы,
качество выполняемых работ, а также сохранность
ресурсов и образцовое содержание территории. Подводя итоги соперничества
эа квартал,
дрлолнительно решили рассматривать
такие показатели, как состояние трудовой
дисциплины, охрены труда и выполнение социалистических
обязательств.
Другой стала и форма
подведения
итогов
соцсоревнования.
Стараемся
следовать
ленинскому
принципу соревнования —
сравнимости
результатов.
Сегодня
сопоставляется
выполнение каждого показателя, которых
достигли
коллективы,
входящие
в
одну группу.
При этом
первое место присваивается за наивысшее выполнение «или перевыполнение,
затем определяется второе
и так далее места — п о
степени выполнения показателей.-То есть по каждому показателю
определяется место с первого до
последнего. Классные, или
призовые места
присваиваются коллективам цехов,
достигших лучших результатов по всем показателям.
Ширится гласность
при
подведении итогов соревнования. Комиссии — а они
созданы по каждой группе
цехов — организуют проверку состояния организации соревнования в цехах,
вместе
с
начальниками
цехов
и председателями
цехкомов анализируют выполнение показателей. Затем предложения комиссий
яыиосятся
на заседание
профкома
и штаба, где
подводятся окончательные
итоги. Результаты соревнования доводятся до каждого коллектива — в цех

направляется
совмес1Ное
решение администрации и
профсоюзного комитета.
Кроме
соревнования
между цехами, организовано соперничество между
бригадами по добыче нефтн и газа. Итоги его подводит совет мастеров, выезжая непосредственно иа
рабочие места.
Организовано
и социалистическое соревнование
между бригадами подземного и капитального
ремонта скважин, в обслуживающих цехах — между
бригадами внутри
цеха.
До бригад добычи нефти М
газа доводятся результаты
социалистического
соревнования через
информационные
бюллетени.
В
бригады подземного и капитального ремонта скважин направляется протокол
решения цехкома.
В этом году организовано социалистическое соревнование
по
личным
творческим планам.
О перестройке соревнования
говорят
сегодня
много. Конечно, она необходима. Считаю, что и на.
шему объединению нужно
пересмотреть его организацию. На мой
взгляд,
нужно сократить количество
показателей, форм и видов
соревнования. Считаю, условия
социалистического .
соревнования нужно доводить до предприятий
не
одной брошюрой
в нескольких экземплярах (у нас
в НГДУ Мегноннефть 1200
рабочих мест), а издавать
плакатами для того, чтобы
рабочие
имели
возможность ознакомиться с ними
чтобы они стали доступными и понятными для каждого.
В. БИРЮКОВА,
экономист по организации соцсоревнования,
г. Мегион
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Еще в 1907 году Д. Менделеев в труде
«К лоэнанню России» рассчитал центр территории государства Российского. И хотя
мы, нижневартовцы, считаем,
что живем
на краю земли, оказывается, почти в самом
Центре.
В начале 1974 года совет научно-редакционной картосоставительной части Главного управления геодезии
и картографии
,
при Совете Министров С С С Р официально
"
утвердил координаты
центра территории
СССР, окончательный расчет которых произвел доктор технических наук П. Бокут. В
июне того же года экспедиция
журнала
/«Турист» по главе с заместителем редактора Н. Тарасовым впервые побывала а районе центра, а именно в верховьи реки Покольки, что расположена в 130 километрах
от поселка Корлики. С тех пор прошло 14
лет, но мечты первопроходцев — сделать
постоянный туристский маршрут к Корликам
и Покольке — пока не сбылись.
Члены туристского клуба нашего объединения решили возродить забытый маршрут.
Связавшись с Н. Тарасовым, мы получили
от него точные координаты центра, фотографии, копии дневниковых
записей и,.,
вылетели в Корлики.
Нашу экспедицию составили четверо тулистов: помбур первого управления буроых работ Николай Денисов, научный сорудник городского музея Александра Кашурникова, крановщик речпорта Владимир
Микумин, начальник конструкторского отдела базы по прокату и ремонту бурового
оборудования А. Степанов и радист-любитель Иван Безменов с двумя сыновьями.
Конечно, в душе мы мечтали преодолеть
130 километров бездорожья
и на лыжах
дойти до верховья Покольки. И в то же время понимали, что полностью пройти
этот
путь нам вряд ли удастся.
Поэтому сразу
договорились с вертолетной бригадой
о
возможностях полета группы к верховью
реки.

а
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Нас интересовал не только маршрут сам
по себе. Хотелось выяснить туристские возможности района, собрать этнографический
материал, ну и, конечно, установить Знак
Центра, дать сигнал радиолюбителям страны из Центра территории СССР.
...Прилетев 9 апреля в Корлики, мы
тут
же завязали знакомство с местными жителями. В быту оленеводов и охотников переплелись приметы исконно национальных
традиций с современными. У изб рядышком стоят нарты с оленями
и мотоиарты
«Буран».
Один иэ жителей Корликов —
Константин Кунин, узнав, что утром мы выходим в радиальный маршрут, в направлении реки Вах, предложил
свою помощь.
У Кости с его приятелем были свои, охотничьи цели, но часть наших маршрутов совпадала, и молодой хаиты был рад позна-
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комить нас с окрестностями края, рассказать его историю.
В понедельник ударил морозец, но наст
был крепкий, и мы легко заскользили
по
снегу в сторону хвойного бора. Миновали
слияние рек Малые Корлики
и Корлики.
В первый же наш привал, у жаркого костра,
Костя рассказал о поселке Красный Север,
первой коммуне на Тюменском севере. Это
был ближайший к Корликам поселок, расположенный в 60 километрах.
—В шестидесятых годах деревню признали неперспективной, — с горечью
сказал
Кунин. — Поселок теперь заброшен, опустел, а когда-то там жило много талантливых
охотников, знавших тайгу как свои
пять
4
пальцев.
И вот все вновь
отправляемся в путь,
прокладывая лыжню к рыбопункту. В рыбопункте избы без крыш. Чувствуется заброшенность и запустение.
Здесь,
в месте
заготояки рыбы, останавливаемся на первый
ночлег. И, устроившись у костра, думаем о
завтрашней дороге,.,
За четыре дня мы одолели лишь 55 километров пути. И хотя туристские
лыжи
показали . себя хорошо, отведенных дней
нам хватило лишь на преодоление этих километров туда и обратно.
Возвращались мы в Корлики усталые, но
довольные. На метеостанции нас поджидали радисты. Пока мы разведывали маршрут,
радисты связались с 60 радиолюбителями
страны и передали позывные
иэ района
Центра. Вертолет, прилетевший утром
в
Корлики, со всей нашей бригадой на борту вылетел к верховью Покольки. Иэ иллюминатора видна наша' лыжня. Узнаем знакомые речушки, озера, рыбопункт. Вот
и
река Поколька, до которой мы не смогли
дойти. (Пока!). Штурман делает пометку на
туристской схеме-километровке.
Вертолет
идет на посадку, приземляемся на небольшом болотце. Снега в Центре С С С Р
по
пояс. Делаем засечки на кедрах, прибиваем табличку «Центр СССР» и фотографируемся на память. Вертолет берет курс иа
Нижневартовск. Сделана первая разведка
туристского маршрута к территориальному
Центру СССР. И пусть мы прошли по бездорожью и тайге лишь около
половины
пути, маршрут этот будет продолжен и покорен другими туристами. Летом молодые
рабочие, члены турклуба объединения пойдут к верховью Покольки речным путем —
на байдарках. Наша группа передает
им
эстафету вместе с туристскими схемами.
Краеведческий музей пополнился первыми небольшими находками — предметами
быта ханты, жителей поселка Корлики, описанием обычаев. Уверен, участники второго похода к верховью Покольки пополнят
музей новыми экспонатами, привезут яркие
впечатления о нашем суровом крае.
А. СТЕПАНОВ,
руководитель экспедиции.

СПОРТ!

Победил «Нефтяник»
Два года назад вступил в
строй действующих
комплекс
«Нефтяник».
Еще
меньший возраст у детскоюношеской спортивной школы (ДЮСШ), созданной на
базе спортивного сооружения. Тем не менее именно
эта школа из шести существующих в Нижневартовске
стала победителем социалистического соревнования
на лучшую постановку учебно - спортивной
работы
среди Д Ю С Ш .
В «Нефтянике» три отделения.
Самый
весомый
вклад в копилку побед внесли пловцы. Забегая вперед, следует отметить, что
именно тренеры по плаванию А. Доронин, А. Суворов и А. Феоктистов составили тройку призеров при
подведении итогов
среди
тренеров - преподавателей
по циклическим видам спорта.
Неплохо

1

Доработали

и

тренеры по вольной борьбе. Но тем не менее
их
обошли коллеги: тренеры
по классической
борьбе
Л. Карполь ( Д Ю С Ш Д Ф С О
профсоюзов), тренер
по
дзюдо
П.
Литвиненко
( Д Ю С Ш треста Мегионгаэстрой) и тренер по классической борьбе В. Погудин
( Д Ю С Ш спортивного комплекса «Факел»). » Лучшие
показатели в работе среди
тренеров по вольной борьбе
у
М.
Ташбулатова
( Д Ю С Ш «Нефтяник»).
Среди спортивных
школ
на втором месте
ДЮСШ
«Факел». Наибольшая заслуга в успехе здесь принадлежит тренерам отделения
классической борьбы.
Иэ
наставников по акробатике
лучший результат у В. Исакова.
На третьем месте, пожалуй, самая старейшая в городе
Д Ю С Ш городского
совета Д Ф С О профсоюзов.

В этой школе
одинаково
хорошо потрудились тренеры по классической борьбе
и боксу.
Детско-юношеская спортивная школа
«Нефтяник»
(директор
В. Рожков)
с
большим
преимуществом
выиграла у своих соперников. Судите
сами: у нее
5469 очков против «Факела», набравшего 2425 очков.
Думаю, большую роль в
этом соревновании сыграло
наличие лучшей на сегодня
материально - спортивн о й
базы. Обе эти школы созданы
на базе сооружений,
имеющих бассейн
и просторные спортивные
залы,
поэтому и решение кадровых вопросов
не является
для них проблемой. В них
созданы лучшие условия и
для учащихся, и для наставников.
В. ВОЛКОВ,
председетепь бюро секции
спортивной
информации
горспорткомитвта.

Северная графика
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Чем заняться в выходной?
Вопрос этот
каждую неделю мучает и взрослых, и юных
жителей нашего города. Подумав, многие
поудобнее устраиваются на диване и проводят перед телевизором
два свободных
дня. Успокаивая свою лень тем, что
«ни
взрослому, ни ребенку
все равно пойти
некуда».
А между тем, очень многим решить про
блему досуга помогает детский дом культуры объединения. Двери его широко распахнуты для всех и каждого в любой
выходной.
В минувшее воскресенье первыми посетителями
детского дома культуры стали
дошколята. Им было из-за чего торопиться
в ДДК к 9 утра.
Единственный в городе
видеосалон для детей начинал демонстрацию нового мультсборника «Ико — отважный жеребенок».
Приветливо улыбается гостям руководитель видеотеки В. Коновалов. День его расписан по минутам, но он всегда вежлив
и
внимателен. Вслед эа малышами, заспешат
к нему ребята постарше
на встречу
со
сказкой «Финист — ясный сокол». А вечером займут места у экрана старшеклассники и взрослые, пожелавшие посмотреть художественный фильм «Одиночное
плаванье». А пока... успокоив самых неугомонных, он включает телевизор и плотно прикрывает дверь салона. Ведь по соседству, в
кабинете напротив, уже разложили кисти и
краски
юные
художники. Воспитанники
А. Абдрашитова, руководителя изостудии,
накануне побывали в краеведческом музее
и сегодня рисуют то, что запомнили и узнали о своем крае.
Из хорового класса доносится
звонкое
пение. Хор под руководством опытного педагога А. Сухановой разучивает новые песни. И словно вторя их задорной.
веселой
музыке, впорхнули в просторный танцзал
девчушки в легких бальных платьицах. Около сотни ребят от четырех до четырнадцати лет
занимаются
в хореографическом
коллсГКтиве В. Стреколовских. Этот коллектив — постоянный участник всех городских
конкурсов и концертов,
всегда успешно
представляет дом культуры и в городе, и за
его пределами.
К одиннадцати часам дня к ребячьим голосам прибавились взрослые. Это пришли
в семейный клуб «Веселый улей» работники треста Нижнеаартоаскиефтедорстройремонт. Сегодня для них приготовлена разнообразная программа. Мамы смотрят видео-
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фильм «Литовская кухня», а потом обсуждают с руководителем кружка кройки
и
шитья В. Ефремовой новые
направления
современной моды. Папы ведут дискуссию
по садоводству и огородничеству с агрономом В. Шкильнюком.
Детвора во время
этих бурных бесед занята своим Делом —
мультфильмами. Но есть в их программе
общее мероприятие — экскурсия в музей
трудовой славы объединения. В заключение
и взрослые, и дети смотрят премьеру театра - студии «Скворечник» «Нииигра
и
Алигру».
В выходной наш детский
дом культуры
действительно похож иа улей.
В каждом
классе, в холлах детвора и взрослые, объединившись в небольшие группы, общаются,
играют, спорят. Каждый занимается
тем,'
что ему интересно. Сегодня в 18 клубах и
кружках художественной самодеятельности
и прикладного творчества занимаются 800
ребят. А если к этому прибавить взрослых,
разделивших интересы ребенка!
Теснее
становится день ото дня в доме культуры.
Но тем не менее мы открыли воскресный
детский сад «Кинонянюшка». В 16 часов сюда уже пришли наши постоянные посетители — семьи Маркович, Шафиковых и другие. Оставив малышей иа попечение воспитателей, родители отправились в кинотеатр
«Мир».
Особой популярностью пользуется у ребят близлежащих микрорайонов игротека,
или как ее иногда называют, зал игровых
автоматов. Сегодня здесь сражаются
на
«Танкодроме», ведут «Воздушные бои» ребята из детской комнаты «Данко».
Завершается воскресный
вечер в ДДК
встречей с артистами Тюменской филармонии. Лекция—концерт «Испания глазами музыкантов» оказалась интересной и полезной многим.
В десять часов
вечера покидают до
культуры последние посетители.
Громко
обсуждают премьеру спектакля «Красный
уголок» театра-студии «Дебют» доброволь
ного молодежного объединения,
фил*
«Одиночное плаванье», прикидывают культпоход в ДДК в следующее
воскресенье.
А педагоги дома культуры думают о свое м — о завтрашних буднях, проблемах, *
и конечно, о новой программе.
Л. ПОРОШИНА,
нешт. корр

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

С 16 ПО 22 МАЯ
(Время местное}.
* ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 мая
Моснва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное
обозрение.
8.35
Худ. телефильм «Поражение». 1 серия — «Поиск
правды».
10.05 Концерт.
10.30 Народный артист СССР
Ю. Яковлев. 15.00 Новости.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Док. телефильмы.
16.10 Веселые старты. 16.55
Объектив. 17.25 Мультфильмы. 17.45 Земля Сибирская.
18.15 Поет и танцует молодость. 18.30 Док. телефильм
«Процесс».
1 и 2 серии.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Футбольное обозрение.
21.45
Телеспектакль
«Брошь».
22.40 Сегодня в мире. 22.50
Поет народный артист Грузинской ССР П. Бурчуладзе.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 История.
8 кл.
9.05
Итальянский
язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и
вычислительной техники. 10.35
и 11.25 Астрономия. 10 кл.
11.05 Научно-попул. фильм.
12.05 «Непобедимый». Худ.
фильм.
13.15
Док. телефильмы.
14.05
Новости.
14.15 «Портрет жены
художника». Худ. фильм с субтитрами. 15.40 Концерт органной музыки.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
16.05
Голоса
молодых.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10
«Не чужой в доме».
Док. телефильм, 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.).
19.45 Удивительные сургутские истории.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ.
телефильм «Лейтенант С.». 22.25
Велогонка
мира. 22.50 Новости.
По
окончании— Тюменский меридиан.
ВЮРНИК,
17 мая
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Мультфильмы.
8.30 Худ. телефильм «Поражение». 1 серия — «Поиск правды». 2
серия — «Полуправда». В
перерыве — 10.00 Новости.
15.00 Новости. 15.15
Прожектор перестройки. 15.25
Док. телефильмы, 16.35 Телемост школьников Москва
—Варшава. 17.50 Картины,
которые
мы
не увидим.
18.25 Сегодня в мире. 18.35
Минуты поэзии. 18.40 Поет
Айдар Файдрахманов. 19.00
Худ. телефильм
«Поражение».
1 серия — «Поиск
правды». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Док. телефильм «Георгий Свиридов». 22.10 Сегодня в мире. 22.20 Встречи с Америкой.
Передача
1-я — «Взгляд иа СССР».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
2 кл.
8.55 Научно-попул.
фильм.
9.05 Французский
язык. 1 год обучения. 9.55
Научно-попул. фильм. 10.05
Учащимся СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35
и
11.35 Биология. 5 кл. 10.55
Научно-попул. фильм. 11.05
Французский язык. 2
год
обучения. 11.55 «Революция
продолжается». Док. телефильм «Процесс». 1 и 2

серии. В перерыве — 12.55
Новости.
14.05 Сельский
час.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно-попул. фильм.
17.45 Фильм-концерт. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Поход
за мир».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.). 19.45 Обсуждаем проект программы
«Зодчество».
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
«Самая
длинная соломинка». Худ. фильм. 22.40 Утренняя почта. 23.10 Новости. 23.15 Велогонка
мира.
По окончании — Тюменский
меридиан.
г

ИПЦ ущцищц
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СРЕДА,
18 мав

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Док.
фильмы.
8.35 Худ. телефильм «Поражение». 2 сер и я — «Полуправда», 3 серия— «Правда и полуправда». В перерыве — 10.00 Новости. 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Док. телефильм. «Там
за грядой синих гор...». 15.30
Фильм - детям «Амиго Эрнесто». (Болгария).
16.40
Репортаж
с Пленума ЦК
ВЛКСМ. 17.00 Поет и танцует «Чепеиа». 17.30 Коммунистическая
аудитория.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Минуты поэзии. 18.40 Песня-88. 19.00 Худ. телефильм.
«Поражение».
2 серия —
«Полуправда». 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Встречи с Америкой. Передача 2-я — «Женщина и общество». 22.15 Сегодня в мире. 22.25 К международному Дню музеев.
23.05 В. Астафьев. «Затеей».
23.20 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35
и 9.35 Музыка. 7 кл.
9.05 Немецкий язык. 1 год
обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ. Этика и психология
семейной жизни. 10.35
и
11.35 М. Сервантес.
«Дон
Кихот». 6 кл. 11.05 Немецкий
язык. 2 год обучения.
12.05 «Волга-Волга».
Худ.
фильм.
13.45 Док. телефильм «Брешь». 14.10 Новости. 14.20 Дневной сеанс
повторного
телефильма.
«Долгий путь в лабиринте».
Худ. телефильм.
1 серия.
15.30 Концерт.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильм. 17.55 Реклама. 18.00 Альманах кииопутешествий. 18.20 Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции. 18.50 Тю-.
менский
меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартояс (-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440, г. Нижиевартовск-6, ЦБПО по ПРБО,

(М.). 19.45 Встреча с заслуженной . артисткой
РСФСР
Еленой Камбуровой.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Поет
М. Минцаев. .21.45
Футбол. Кубок СССР. Полуфинал. «Торпедо»—«Днепр».
23.15 Новости. 23.20 Велогонка мира. • По окончании
—Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, ••
19 мая
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Концерт. 8.25 Худ. телефильм
«Псражение».
3 серия—
«Правда и полуправда», 4
серия — «Прикосновение к
истине». В перерыве—9.50
.'Г'

Новости.
15.00
Новости. 15.20 К Дню
рождения Всесоюзной пионерской
организации имени
В. И. Ленина. Док* фильмы.
16.10 Праздничный пионерский концерт; 16.40 ...до 16
и старше. 17.30 Музыкальная
сокровищница. 18.20 Сегодня в мире. 18.40 Навстречу
XIX Всесоюзной партийной
конференции. 19.05 Худ. телефильм «Поражение».
3
серия — «Правда
н полуправда»* 20.30 Время, 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Встречи с Америкой».
Передача
3-я —«В кругу
американской семьи». 22.15
Сегодня в мире. 22.25 Поет
Эдит Гепперт, (Польша).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Биология. 10 кл.
9.05 Испанский язык. 1 год
сбучения.
10.05 Учащимся
СПТУ. Физика. 10.35 и 11.35
Этика и психология - семейной жизни. 9 кл. 11.05 Испанский язык. 2 год обучения. 12.05 Худ. телефильм
«Алмазный пояс». 1 серия.
13.10 Док. телефильм. 13.50
Новости. 14.00 Худ.
телефильм «Долгий путь в лабиринте». 2 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Открытый
вопрос».
Док. фильм. 18.10 Куда пойти работать? 18.40 Научнопопул. фильм. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фильмы.
19.30
Спокойной
ночи, малыши.
(М.). 19.45 «Взвейтесь кострами». 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
«Иллюзион».
Ф и л ь м ы
Г. Александрова. «Светлый
путь». 22.50 Новости.
По
окончании— Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
20 мав
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Играет квартет арф. 8.25
Худ.
телефильм «Поражение». 4

серия — «Прикосновение к
истине». 9.50 и 15.00 Новости. 10.00 Очевидное — невероятное, 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 «Слово
0 мостах». Док. телефильм.
15.50 Отчего и почему. 16.20
Программа телевидения Эстонской ССР. 17.20
Концерт. 17.50 Человек и закон. •
18.20 Сегодня в мире. 18.40
Навстречу XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
19.05 Худ. телефильм «Поражение». 4 серил — «Прикосновение к истине». 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Встречи с
Америкой. Передача 4-я.
«Национальный
вопрос».
22.15 О проблемах антиквариата. 23.00 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.40 Эстетическое воспитание. 9.10 Английский язык.
1 год обучения. 9.40 «Ужасная ящерица и ее потомки».
10.10 Учащимся СПТУ. Ленинский
план
ГОЭЛРО.
1040 Научно-попул. фильм.
11.00 Английский язык.
2
год обучения. 11.30 Научнопопул. фильм. 11.35 «Алмаз' ный пояс». Худ. телефильм.
2 серия. 13.00
Док. телефильмы: «Лангепас:
люди
и нефть», «Город Тольятти».
14.00 Новости. 14.10
Худ.
телефильм «Долгий путь в
лабиринте». 3 серия.
Тюмень
17.30 Хроника > новостей.
17.35 «12 месяцев».
Спектакль. 18.05 Реклама. 18.10
Телефильм. 18.30 Камертон.
18.40 «Фотографии революции». Док, фильм. 18.50 Тюменский
меридиан. 19.10
Фильм. 19.25 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.40 Продолжение передачи
«Камертон».
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Экран зарубежного фильма.
«Рембрандт». (Нидерланды).
23.00 Велогонка мира. 23.30
Новости.
По окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
21 мая
Мосияа
I. программа
6.00 120 минут. 8.05 Народные мелодии. 8.20 Отчего н почему. 8.50 «По мандату партии». Док. фильм.
9.20 Движение без опасности. 9.50 Фестиваль Индии в
СССР. 10.30 «Кусково». Док.
телефильм. 10.40 Худ. фильм
«Первый». 12.05 Сегодня в
мире. 12,25 Минуты поэзии.
12.30 Для всех и для каждого. 13.00 Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конференции. 14.30 Играет балалайка.
14.55 В странах
социализма. 15.25 «Фантастика
в мультипликации».
15.55 Фильм-концерт. 16.45
Главная редакция международной жизни представляет... Л 7.45 В мире животных. 18.45 «Годы, поколения, песни». Передача 1-я.
19.25 Худ. телефильм «Следствие ведут знатоки». Дело
21-е «Без ножа и кастета».
1 серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ. телефильм. «Следствие ведут знатоки». 2 серия. 22.20 Мультфильм для
взрослых. 22.45 До и после
полуночи.
II программа
. 7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Телеобозренне
«Перспектива». 8.35 Телеёиэиоииый театральный абонемент.
9.30 Научно-попул. фильмы.
10.15 Времена года. 11.20
Философские беседы. 12.20
Домашняя академия. 12.55
Беседы о русской культуре.

13.30 Очевидное-невероятное. 14.30 «Встречи с Михаилом Светловым». Док. телефильм. 15.00 «Подрвнки».
Худ. фильм.
Тюмень
16.25 Растут наши
дети.
17.10 Реклама. 17.15 Фильм.
17.25 К предстоящим гастролям Томского театра драмы. .
Москва
17.55 Худ. телефильм «Репетитор».
19.25
Реклама.
18.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Слово о музыке. (ТВ
ВНР). 21.50 Новости. 22.00
«Эстафета». Физкультурноспортивная программа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 мая
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 «По
Советскому Союзу». Киножурнал. 8.50 Тираж «Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30
Служу Советскому Сою.чу.
10.30 Утренняя почта. 11.00
Клуб путешественников. 12.00
Музыкальный киоск.
12.30
Сельский час. 13.30 Док. телефильм «Товарищ американский миллионер». 14.50
Фильм-концерт. 15.20 Мультфильм. 15.25 По просьбам
зрителей. Научно-попул. фильм «Жизнь на земле». (Ан-

глия). 12 серия «Жизнь иа
деревьях». 16.20 В гостях у
сказки. «Приключения Буратино». 2 серия. 17.30 Международная панорама. 18.15
Воскресный кинозал: «Кот и
клоун». Мультфильм. «Подвиг Карамзина». Научно-попул. фильм. 18.55 «Фанфан
—Тюльпан».
Худ. фильм.
(Франция—Италия).
20.30
Время. 21.05 Кинопанорама.
22.50 Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45 Научно-попул. фильм.
8.10 «Портреты». В. Г. Белинский. 8.00 Научно-попул.
фильмы. 9.55 Русская речь.
10.25 Наука: теория, эксперимент, практика. 11.00 Клуб
путешественников.
12.00 49"
Страницы истории. 13.30
175-летию
композитора
Р. Вагнера. «Нюрнбергские
мейстерзингеры». Спектакль.
В антракте — 16.10 —•* Док.
фильм «Вертикали мужества». 18.30 «И молча сказал
он...».
Фильм-концерт
о
творчестве клоуна Л. Енгибарова. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Художественная
гимнастика.
Чемпионат Европы.
20.30
Время. 21.05 Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо» (Киев) — «Локомотив». В перерыве — Велогонка
мира.
22.45 Коммунистическая аудитория. 23.30 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. 00.15 Новости.

ДК «ОКТЯБРЬ»
13—14 мая. Гастроли Тюменского областного театра драмы. Спектакль для детей «Емелино счастье». Начало в 10,
13 часов. Для взрослых: «Укрощение строптивой». Начало в
19.30. Художественный фильм «Латиноамериканец». Начало
в 22 часа.
15 мая. Спектакли. «Емелино счастье», Начало в 10, 13
часов. «Маршрутом старого трамвая». Начало в 19.30. Художественный фильм «Латиноамериканец». Начало в 22
часа.
16 мая. Спектакли: «Емелино счастье». Начало в 10 13
часов, «Укрощение строптивой». Начало в 19.30.
17 мая. Спектакли. «Емелино счастье». Начало в 10, 13
часов. «Маршрутом старого трамвая». Начало в 19.30.
18—19 мая. Спектакли. «Емелино счастье». Начало в 10
13 часов. «Укрощение строптивой». Начало в 19.30
20 мая. Спектакли. «Емелино счастье». Начало а 10, 13
чесов. «Отпуск в январе». Начало в 19.30.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
13 мая. Художественный фильм «Десять негритят». 2 серии. Начало в 16, 18, 20 часов.
14 мая. Художественный фильм «Десять негритят». Сеансы: 16. 18, 20.30.
15 мая. III Всесоюзный фестиваль народного творчества.
Творческий отчетный концерт коллективов художественной
самодеятельности Дома культуры. В фойе выставка курсов
ручного художественного вязания и поделок детского клуба «Фантазеры». Начало в 12 часов. Художественный фильм
«Десять негритят». Сеансы: 16, 18.20, 20.30.
16 мая. Дискотека «Диалог». Начало в 20 часов.
17—19 мая. Художественный фильм «Загон». Производство СССР—Сирия. Начало в 18.20, 20 часов.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Дворцу техники и культуры производственного объединения Нижневартовскнефтегаз требуется на работу инженер по кино. Оклад согласно штатному расписанию. Обращаться в отдел руководящих кадров объединения или
я
дирекцию строящегося Дворца. Телефон 3-38-92.
Администрация.
ВНИМАНИЕ: ВЫБОРУ
В НГДУ Мегноннефть проводвтея выборы на конкурсной
основе:
начальника цеха поддержание пластового давления;
начальника цеха аодоснабжениа, очистки и перекачки
сточных вод г. Мегнона;
мастера цеха поддержаииа пластового даалаиия;
мастера цеха капитального ремонта скважин;
мастера по исследованию скважин.
Желающие принять учестие в конкурсах должны представить заяяление и личный листок по учету кадров в НГДУ
Мегноннефть до 30 мая 1988 года по адресу: г. Мегион,
ул. Зарвчная, 12. Конкурсная «эмиссия.

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция газеты «Нефтяник».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФКОМА.
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
— — — •

ГАЗЕТА
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ОСНОВАНА

В 1979 ГОДУ

IВСТРЕЧУ XI2

ВСЕСОЮЗНОЙ

У

Новые
скважины
Комсомольске- молодежный коллектив лауреата Государственной премии СССР,
премии Ленинского комсомола
бурового
мастера
В. Ляпина нз УБР Не 1 принятые1 пояышенные обязательства — выполнить план
трех лет пятилетки к открытию
XIX Всесоюзной
партийной конференции —
завершил досрочно, 9 мая.
На Самотлоргком
месторождении пробурено 236 тысяч метров горных пород.
С начала
этого
года
бригада В. Ляпина построила
< 36 тысяч метроя
скяажии
при плане 23 тысячи. Закончено бурением 17 стаолоя.
•. 'Все скяажины построены с
высоким качеством. Экономия от снижения сметной
стоимости составила 292,1
тысячи рублей.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

ПАРТИЙНОЙ

Добрые
перемены
В последней декаде апреля коллектия нефтегазодобывающего управления Черногорнефть вышел на запланированный уровень добычи нефти, а в конце апреля отчитался о выполнении
месячной программы.
И сегодня промысловики
ие сдают с трудом завоеванных позиций. За первую
десятидневку мая они добыли более четырех тысяч
тонн ценного сырья дополнительно. Наибольший вклад
в успех дела вносит
коллектив третьего цеха добычи нефти и газа, работаю-,
щий на Лорь-Еганском
и
Мало-Черногорском месторождениях (начальник цеха
В. Нсвичков). На его счету
более 2,7 тысячи тонн нефти, добытой в мае сверх госзаказа.
Ю. ДУБОВИЦКИИ,
начальник ЦИТС.

СРЕДА, 18 мая 1988 г.
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Премия
за экономию
Для подготовки нефти на
площадках нефтегазодобывающего управления Белозернефть большей частью
используют
отечественный
реагент дипроксамин — 86
процентов от всего закачиваемого реагента.
В первом квартале коллективам цехов подготовки
и перекачки нефти первому
и второму (начальники цехов В. Диденко и В. Ковин)
за счет подачи реагента в
нефтяном растворе удалось
сэкономить его 8 тонн. Если перевести эту экономию
в
денежное
выражение,
сумма получается немалая
— 12 тысяч рублей. По действующему Положению половину ее можно затратить
на поощрение работников за
бережное отношение к ресурссм. Такую премию —6
тысяч рублей — и получили работники цехов Белозериефти, задействованных
в подготовке нефти, за экономию химреагента по итогам первого квартала.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

У нас в Нижневартовске
Накануне Первого мая
в Нижневартовске работали журналисты из Соединенных Штатов Америки. Они представляли государственную телевизионную корпорацию АВС.
Они побывали на Самотлорском месторождении
во втором
цехе НГДУ
Нижиевартовскнефть имени В. И. Ленина в бригаде Ю. Парамонова, вели
съемки на девятой дожимной насосной
станции, иа кусте
скважин,
который
обслуживает
бригада
В. Таута из
ЦДНГ № 4 этого же управления. Посетили дворец культуры нефтяников «Октябрь», выставочный зал, магазины.
На снимках: продюссер
Джои Лауэр; в кадре —
бригада.
Фото И. Кириллова.

Выходит даа рааа в наделю

ОПЕРАЦИЯ

«ВНЕДРЕНИЕ»

В НГДУ Нижиевартовскнефть создана
экспериментальная группа по внедрению технических
новинок
А УКЦИОН научно-технических идей, проходивший в Нижневартовске в прошлом
году, показал, сколь много их пылится под
спудом в институтах и на производство. Годами, десятилетиями. Дистанция до
внедрения непозволительно велика.
Так же,
как велика она и в рационализации. Скажем, применил у себя на участке новатор
свою благодатную задумку, давшую заметный экономический эффект, а дальше дело
не движется. Поговорили, отчитались и...
забыли. И снова нагоняют план по рационализации, именуемый туманно «контрольным заданием», обязывающим к «валу» —
цифрам, количеству предложений и экономическому эффекту на бумаге.
«

Широкое применение новинки напрочь утрачивается. Где-то, бывает, у соседей «новинка» эта снова подается как новинка, снова крутится в отчетах. Собрать если все
эффекты воедино, так, похоже, можно запросто озолотиться.
А на деле
особых
сдвигов от предложений и подсчитанного
экономического эффекта не видно—уровень труда все еще машинно-ручной. Проблемы механизации, телемеханизации
и
автоматизации как были, так и остаются.
В нефтегазодобывающем управлении Нижиевартовскнефть имени В. И. Ленина всерьез задумались над этим. Решили
создать
опытную экспериментальную группу по внедрению новинок научно-технического прогресса в прокатно-ремонтном цехе эксплуатационного оборудования. О необходимости создания таких групп говорили ив одном из городских слетов рационализаторов
и изобретателей. Говорили много и приветствовали эту идею. Но появилась она лишь
в Нижневартовскнефти. Руководителем ее
назначили Л. Рема, опытного производственника. А в помощь ему направили слесаря со стажем Е. Тураева, владеющего несколькими смежными профессиями, сварщика М. Матвеева. Позднее к ним присоединились сварщик 6-го разряда Ф. Каибеев и ииженернкоиструктор Б. Лехмаи.
И дело пошло. За два-три месяца своего
существования группа изготовила трубогибочную установку, продукцию
которой
прежде покупали недешево
у четвертой
базы производственного обслуживания. Теперь нужда в этом отпала. Видите.
как
просто.
Отпала нужда и в стенде тарировки предохранительных клапанов,
необходимых
для га^всепараторов установки «Спутник»,
термохимических и концевых сепарационных установок в цехах подготовки и перекачки нефти, которые прежде тарировались
все на той же базе. Теперь это может сделать любой слесарь цеха проката и ремонта оборудования.
Наполовину готова установка по защите
внутренней поверхности труб от коррозии
—нанесением защитной мастики.

\(

Цена 2 коп.

Сейчас группа по-настоящему одержима
установкой по изготовлению
утеплителя
труб, фонтанной арматуры и оборудования.
Сваренный из различных компонентов по
технологии, разработанной лабораторией
полимеров Гипротюменьнефтегаза, внешне
он похож на пенопласт. Его можно
будет
залить а любую форму. Установку «пропишут» в полуарочнике иа территории цеха,* который ' прежде всего надо утеплить.
Вставить стекла, подвести отопление, подремонтировать входные ворота. Всем зтим
тоже займетса группа. Подсобников для таких дел ие предусмотрено.

— Программа долгосрочная, — говорит
Лев Христианович, — руководство требует продукцию побыстрей. Его можно понять, нужда в утеплителе велика. Поэтому
мы стремимся сократить время на монтаж
и пуск установки. Ребята в группе подобрались дружные, работящие, мастера на все
руки. Дело спорится. Уже завезены большая цистерна, реактор, есть доски, выписано стекло. В полуарочнике сегодня еще
прохладно, пустынно, но скоро
закипит
жизнь. Работы много, это самое главное,
и работа интересная. Если возникает заминка в одном месте, тотчас переключаем,
ся на другое занятие. Скучать не приходится. И оплата хорошая.
Как я понял, доволен группой и начальник
управления X, Гумерский.
Нбмереваетг
перевести ее на хозрасчет. Прокормит себя
и управлению прибыль даст.
Недавно снова побывал в цехе проката и
ремонта оборудования,
где базируется
группа. Л. Рема на этот раз не застал, он
уехал «выбивать» в Уфу необходимые материалы. Зато повстречался с представителем Гипротюменьнефтогаза, научным сотрудником В. Дмитриевым из лаборатории
полимеров,
разработавшей
установку
и саму композицию—утеплитель. Теперь со
своим коллегой, старшим инженером А.
Дроздовым, засучив рукава, одетый в спецовку, помогает реализовать замысел на
практике. Действуют они бок о бок с ремовцами. Вплоть до пуска установки намерены оставаться в Нижневартовске.
—Привезли сюда и отгрузили реактор-смеситель и нержавеющую емкость, — рассказал В. Дмитриев. — Организовали начало
монтажа. С Ремом ездили по базам в поисках нестандартного оборудования: насосов, приводов для мешалок, дополнительной емкости для подготовки смолы.
Содружество науки и производства очевидное. И обе инстанции одинаково заинтересованы в быстрейшем внедрении своего коллективного детища.
Непосредственный куратор группы
—
техотдел управления во главе с В. Сажиным.
Делами ее постоянно интересуется начальник технического управления Нижневартовскнефтегаэа В. Иванов. Уже многое смонтировано, обвязано трубами. Остеклено помещение, изготовлены сборные подъемные
ворота.
. —Внимание к нашей группе очевидно,—
говорит инжонер-конструктор Б. Лехман.—
Единственно, плохо с материалами. Как воздух нам нужен перечень объединения или
даже главка на нестандартное оборудование, которое есть иа базах. Мы его изготавливаем сами или ищем вслепую,
где
придется, а оно порой рядом пылится без
надобности, попадает в конце концов в металлолом. Будь перечень с адресами, достаточно было бы телефонного звонка для
решения этой проблемы.
Заявок от бригад и цехов на «узкие места» у группы много, и малейшее промедление удлинит «очередность».
Одновременно это и радует. Работа группы очень
нужна производству, в ней нуждаются многие, и это придает ей вдохновения.
Опыт Нижневартовскнефти поучцтелеи.
Его может заимствовать каждый у себя на
предприятии и с успехом применить иа деле.
|
Н. СМИРНОВ.
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За трезвость
и порядок

ВСЕМ МИЛ НЕ БУДЕШЬ
В предыдущем выпуске нашей страницы мы рассиа>али о перестройке работы народных дозорных
управления
Самотлорнефть. Раз говор на эту
тему
продолжает
председатель
головной
группы народного иоитроля треста Нижмевартоасииефтеспецстрой Г. КОТЛОВ.
В прошлом году
у нас было
в общей
сложности около трехсот дозорных. В январе иа конференции трудового коллектива треста был утвержден новый состав головной группы. На этот раз в нее избрали
31 человека. Сократили «штаты» контролеров и в управлениях треста, оставили там
по 3—-4 человека.
Словом, взяли курс на качество. В
головную группу избрали толковых специалистов и рабочих — профессионалов
в
своем деле, которые могут по своему на
правлению произвести квалифицированную
проверку. Включили главных специалистов,
бухгалтера-ревизора, юриста и так далее.
При составлении плана работы было решено не распылять свои
силы иа мелкие
проверки. Мы взяли
два направления —
финансовую и хозвйственную деятельность
и сохранность материально-технических ресурсов. Наметили комплексные проверки
финансовой и хозяйственной деятельности
коллектива. При этом считаем важным не
только вскрывать какие-то просчеты и нарушения, но также помогать обнаруживать
слабые
звенья.
в производстве,
выявлять резервы. Цель-то
ведь наша не
столько наказывать, сколько помочь делу.
У нас с хозяйственниками сейчас одна задача — вместе, общими силами наводить
порядок.
И руководители это уже понимают.
Вот, скажем, сделали мы комплексную
проверку в управлении механизированных
работ Н2 2. Были обнаружены
серьезные
финансовые нарушения. Например,
сверх
меры использовались на ремонтных работах водители, с мая по декабрь прошлого
года им выплетили более 58 тысяч рублей. Считайте, деньги на ветер выбросили.
По существующему положению ремонтная
служба вправе привлекать не более 20 процентов водителей простаивающей техники,
остальные водители должны время проводить не в мастерских, а работать за рулем
другой машины. И дело даже не в выброшенных ремонтниками деньгах (из своего
ведь кармана платят, не из чужого), а в неперевезенных по их вине кубометрах грунт а , в непостроенных лежневых дорогах.
Кроме этого,
дозорные
обнаружили
большие нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности. Указали
руководству управления иа огромное,
а
130 единиц, число автомобилей в зоне консервации.
По материалам этой проверки дозорные
объявили выговоры начальнику и главному
бухгалтеру управления. Руководители без
обиды восприняли
и выводы группы народного контроля, и взыскания. Обсудили
материелы проверки в своем коллективе,
издали приказы о наказании виновных в
нарушениях и возмещении материального
ущерба. Наметили меры по устранению недостатков.
Повторная проверка подтвердила, что в
коллективе всерьез взялись наводить порядок — е документации, в хранении материально - технических ресурсов. Почти не осталось автомобилей в зоне консервации:
одни отремонтировали, другие, ие подлежащие восстановлению, списали.
В ходе этой проверки мы обратили внимвиие руководства управления механизированных работ Нг 2 и Мегионского специализированного строительного управления
на нехватку у них складских помещений. А
без них наведение порядка а хранении материально-технических ресурсов непременно будет сопровождвться кампанейщиной.
Взяли это себе на заметку, будем настаивать иа строительстве крытых складов.
Само собой, без поддержки администра-
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ции и парткома треста головной
группе
пришлось бы туго. Знаю, в некоторых коллективах контролеры подчас с боем добиваются результативности своих проверок.
Контакт народных контролеров с хозяйственными руководителями и парткомами —
это тема особого разговора. Будем откровенны: кое-где еще остались «запретные»
для контролеров зоны, куда отдельные хозяйственники не хотели бы допускать контролеров, дажо своих. И не
всем хватит
принципиальности и боевитости перешагнуть этот барьер. Может, я
ие прав, но
» честно скажу: я их не сужу слишком строго. Их можно понять, ведь они работают в
этом коллективе и получают в нем зарплату.
Мне, можно сказать, повезло. И партком,
и администрация заинтересованы иметь ак
тивную группу народного контроля. По материалам наших проверок издаются приказы, принимаются меры. Нет проблем и с
освобождением дозорных на день-два для'
участия в проверке. Больше того, партком
настаивает на том, чтобы головную группу возглавлял освобожденный председатель. И совет трудового коллектива треста
разделяет мнение парткома, недавно принял решение освободить меня от обязанностей заместителя главного инженера по
технике безопасности и назначить освобожденным председателем группы народного
контроля.
Решение еще не вступило в силу, есть
время подумать. Вот я и думвю, соглашаться или нет? И вовсе не из каприза. Просто
жизнь заставляет на все смотреть трезво,
В нефтегазодобывающих управлениях, например, созданы отделы качества, и председатели головных групп работают в этих
отделах. То есть, там идеальный вариант
—совмещение должностных и общественных обязанностей. У нас, да и во многих
других коллективах, такого отдела.нет. Значит, я буду занимать выборную должность
и полностью зависеть
от хорошего
или
плохого к себе отношения. На такой работе. как известно, всем мил ие будешь, это
во-первых. Во-вторых, сегодня эта должность есть — завтра ее нет: вдруг укажут
на «нарушение» а штатном расписании, обнаружится перерасход зарплвты или чтолибо еще. Словом, не хочетсв
быть
на
птичьих правах.
Мне кажетсв, что народный контроль вообще ни в коей мере не должен зависеть
от администрации. Иначе уровень его влияния на хозяйственные дела будет зависеть
от того, как представляет себе
функции
контроля руководство. Необходимо вообще четко определить положение народного
контролера. Надеюсь, что XIX Всесоюзная
партийная конференция этот вопрос обсудит.
И еще об одном хотелось
бы сказать.
Решением бюро парткома
объединения
нашему коллективу доверено работать на
самоконтроле. Но если партком нам доверяет, то иначе смотрят на эксперимент работники аппарата объединения.
Как я уже отмечал, мы проводим комплексные проверки, устанавливаем
сроки
устранения недостатков и контролируем выполнение своих решений. Проверили,
к
примеру, в управлениях треста
состояние
техники безопасности, приняли
решение,
установили сроки. Они еще не истекли, а
а трест нагрянули проверяющие из управления по бурению. Потом по их следам прошлась еще одна, уже комплексная проверка, организованная объединением. А ведь
можно было, я полагаю, взять материалы
наших проверок и через некоторое время
посмотреть, как устраняются недостатки, а
не ходить за нами следом с ревизиями. Это
подрывает авторитет не только народного
контроля треста, но и бюро парткома объединения — так я считаю.
Хотелось бы услышать мнение контролеров из других коллективов о ходе
перестройки их работы. Нам нужно послушать
как можно больше людей и рассмотреть
предложений, чтобы понять, как работать в
новых условиях.

Порой жестиоват бывает Ахмед Усмаееич Усмеев — старший мастер ремонтных местарских управления технологического транспорта Н( 3. Но председатель головной группы народного контроля таков исилючнтельио с теми, кто
по долгу службы обязви зеботиться об исправном состоянии техниии, бережном расходовании горючего и запчастей,
но не делеет этого.
Кроме реботы а головной группе народного иоитрола,
А. Усмеев возглавляет добровольную народную дружину в
своем коллективе.
У А. Усмаева десять детей, 21 внук. Ои все успевает: добросовестно трудиться, яыполиять общественные поручения. Считает своим долгом воспитывать активную жизненную позицию у детей и внуков.
Фото Н. Гынгазова.

На полпути
В сентябре прошлого года комитет народного контроля объединения рассмотрел результаты
проверки
выполнения
комплексной
программы по повышению
межремонтного периода работы
механизированных
скважин и эффективности
их использования
в цехах
добычи нефти и газа Н2М2 1,
2, 3 НГДУ Черногорнефть,
В коллективе была проделана большая работа
по
выполнению постановления
комитета. К началу января
1988 года
неработающий
фонд сократился со 183 до
56 скважин. В прошлом году коллектив перевыполнил
план по добыче нефти иа
79 тысяч тонн. Число затянувшихся и повторных ремонтов сократилось более
чем а два раза. Установленный объединением план по
повышению межремонтного
периода работы механизированных скважин был перевыполнен
и
составил
380,5 суток.
Однако запал вскоре прошел. К апрелю этого года в
простое и бездействии находились 173 скважины,
в
том числе 79 сверх норматива, а это — 1500 ежесуточно не добываемых тони
нефти.
С начала года коллектив
Черногорнефти не выполня-

ет план по добыче
нефти
почти
иа сто тысяч тонн.
И причины те же,
что и а
прошлом году:
это невыполнение
иомеиклвтуры
подземных ремонтов, . недостаточная работе по восстановлению * аварийно-осложненных скважин, отсутствие должного
контроля
за качеством строительства
скважин
буровыми предприятиями. Несмотря на заверение руководства НГДУ,
что к апрелю неработающий фонд будет приведен
к нормативу, этого не произошло.
В первом
цехе
сверх норматива простаивали 50 скважии,
во втором
43 и в третьем 9.
Следует, однако,
отметить, что в нынешнем году
промысловиков подводило
Черногорское
управление
технологического транспорте. Ремонтные бригады часто простаивали из-за отсутствия спецтехники.
Комитет народного контроля объединения ограничился строгим
указанием
главному инженеру
НГДУ
Черногорнефть А. Красовсиому за иедорвботки
в
использовании мехеиизированного фонда скеакин. Постановление комитета
от
17 сентября 1987 года пока
с контроля не снимается.
В. ВЛАДИМИРОВ.

В мае прошлого года комитет народного иоитроля
объединения указал руководству совхоза
«Мегиоискнй» и Мегионсиой безы
производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием
И» 1 иа серьезные
недостатки а работе по устранению причин, порождающих
пьянстяо и алкоголизм.
Директор совхоза «Мегиоиский» В. Проилов сообщил,
что в коллективе составлен
комплексный план по профилактике пьянства и алкоголизма. Переизбрали комиссии по борьбе с пьянством и товарищеский суд.
В каждом
цехе созданы
наркологические посты. На
совместных
заседаниях
профкома и комиссии
по
борьбе с пьянством заслушиваютса нарушители трудовой дисциплины вместе со
своими
руководителями.
Оформлена наглядная агитация, оборудуется красный
уголок, куплены музыкальные инструменты, работает
художественная
самодоя-^
тельность, читаются лекции
иа правовые темы.
^р»
В конце прошлого год1
первая мегионская база ели- *
лась с третьей. В ответе заместителя Мегионской БПТО
иКО № 3 А. Тарасова сказано,
что о результатах
проверки комитета народного контроля объединения
коллектив был информирован на общем собрании, они
обсуждались на партийном
собрании.
Стало больше
проводиться бесед о вреде пьянства и наркомании,
рейдов в жилгородке. Представители общественных организаций чаще
посещают
семьи, в которых есть любители алкоголя, выявляют
на рабочих местах лиц
в
нетрезвом состоянии.
Комиссия
по борьбе с пьянством и алкоголизмом направила одного
рабочего
базы иа лечение. В целом е
коллективе резко снизилось
число нарушений трудовой
дисциплины, еввзвиных
с
пьянством.

Повысилось
качество
Год назад комитет народного иоитроля объединение
проверял иачество соли и
приготовление
задавочиой
жидкости
для глушения
скважин,
оборудоееииых
электроцектробежиыми насосами, а нефтегазодобывающих управление*.
В Семотлорском управлении по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин,
сообщил начальник управления В. Аитипов, приняты
следующие меры: составлен
график очистки отстойников и емкостей длв хранения солевого раствора; для
увеличения срока
отстоя
жидкости установлены дополнительные две емкости;
загрязненные раствором автоцистерны не Загружаются
и возвращаются в УТТ; во
всех бригадах
заведены
специальные тетради
по
учету расхода И повторного
использования солевого раствора; для улучшения хранения хлористого кальция
на втором растворном узле
построен закрытый навес с
кран-укосиной для резгрузии.

з

старт,
или 0 том, что мешает массовости
оздоровительного движения

руктора-методиста по про- заций, не имеющих собстНедавно совет коллектиизводственной
гимнастике венных спортивных соорува физкультуры объединесовет утвердил должность жений, должности тренерания Нижневартовскнефтегаэ
преподавател/. Ни на одном
инструктора - методиста по
утвердил календарный план
из предприятий нашего объспортивно-массовой и физспортивно - массовых
и
единения этим «постановлекультурно - оздоровительфизкультурно - оздоровинием почему-то не воспольной работе.
Комментарии
тельных мероприятий.
В
зовались.
У автора статьи
здесь,
как
видите,
излишнем, по сравнению с прееегь по этому поводу конни — названия должностей
дыдущим, много внимания
к* делено развитию массового
кретное предложение.
говорят сами за себя. Все
Сегодня в штате спортивзнают, что внедрение пропорта. Осооый упор
мы
ного комплекса «Нефтяник»
изводственной гимнастики в
сделали на те его виды, коимеются тренеры, обеспеусловиях наших предприяторые не требуют для их
чивающие платные услуги.
тий дело далеко не реалькультивирования
капитальОни работают, с группами
ное, да и если возможное,
ных спортивных сооружений,
оздоровительно*} . ^ т р р в то в единицах учреждений.
а это значит, все участвуюленности,
которые
укомВсе
эти
нововведения
долщие организации будут
в
плектованы работниками не
жны наконец-то определить
равных условиях, и спортОлько нашего объединения.
деятельность
физкультуртивные занятия, состязания
Чтобы в группах занимались
ных организаторов на предобещают стать более масв первую очередь трудяприятиях
объединения,
косояыми, •
щиеся предприятий Нижнеторые до сих лор занимаВ этом году секретариавартовскнефтегаза, не лучлись явно не своим делом.
том ВЦСПС принято посташе- ли будет передать эти'
Работали с небольшим крунояление
о
проведении
ставки профкомам предпригом бывших
спортсменов,
первой Рабочей спартакиаятий нефтяников?
обеспечивая их участие
в
ды профсоюзов. ПринципиВедь в этом случае и пласоревнованиях, проводимых
альное ее отличие от прета с занимающихся (18 рубвышестоящими спортивныдыдущих состязаний в том,
лей в месяц) уменьшится
ми организациями. Фактичто на всех этапах прове(зарплату-то тренерам бучески они выполняли обядения будут участвовать не
дут платить профкомы),
и
занности менеджеров шисборные команды предпритренеры будут оэдоравлирокого профиля.
ятий городов, областей
и
вать трудящихся тех предНеоднократные рейды переспублик, а команды проприятий, в которых они и
чати и другие проверки на
изводственных бригад
и
будут получать зарплату. А
протяжении ряда лет консемей. Финальные
старты
если еще предприятия
и
статировали, что физкульСпартакиады состоятся
на
деньги
за
аренду
станут
платурно-оздоровительной
ра1 антральном стадионе им.
тить сами, то многие нефботой спортивные органиИ. Ленина в Лужниках 13
тяники, буровики
будут
заторы не увлекались даже
августа 1989 года во Всесоиметь возможность
занина предприятиях, которые
юзный донь физкультурниматься
бесплатно.
Ведь
неимеют
собственные
базы
ка.
мало,
например,
работниотдыха
и
спортивные
сооМы, самотлорцы, решили
ков НГДУ ' Нижневартовскружения.
не отставать от спортсменов
нефть посещали
группы
Теперь
при управлении
страны. Поэтому и приняли
«Здоровье»,
когда
провосоциального развития объсоветом
объединенного
дил
занятия
в
них
их
- же
единения
создан
цех
здоКФК решение о проведении
инструктор А. Маков.
В
ровья. Сотрудники его скоРабочей спартакиады
на
настоящее
время
таким
обро начнут оказывать метопредприятиях объединения.
разом проводятся
занядическую
и практическую
Кстати, такио спартакиады
тия
группы
ЦБПО
по
ремонпомощь
спортивным
оргауже шестой год проводятся
ту нефтепромыслового обонизаторам предприятий. Пов ЦБПО по ремонту нефтерудования (тренер группы
могут в организации 'маспромыслового
оборудова—автор
этой статьи). А еще
совой
и
фиэкультурнс*-оэния и, стало быть, для нефболее
выгодно
будет
на
доровительной
работы
по
тяников это ие совсем преполставки, для ведения заместу жительства, в общемьера.
нятий в этих группах,
сожитиях, детских комнвтах.
Первый этап спартакиады
держать
по
совместительстСразу
хочется
внести
предуже состоялся в бригадах и
ву того же инструктора-меложение
в профсоюзный
цехах. В конце мая его протодиста, у которого заракомитет объединения. Раз
должат первые финальные
ботная плата не так уж веесть цех, может, стоит упсоревнование
по легкоатлика. Вот вам и материальразднить
Спортивно-массолетическому кроссу.
Но
ная
заинтересованность кадвую
комиссию,
так
как
она,
дальнейшей
перспективы
ров.
по существу, теперь дубпродолжения этих стартов
Возможно, с высказаннылирует функции цеха здомы не видим. Городской соми
предложениями согларовья.
Вместо
нее
можно
вет Д Ф С О профсоюзов посятся
ие все. Интересно бысоздать
инспекторскую
групка никак не
отреагировал
ло бы услышать точку зрепу по основным направленина постановление
ВЦСПС,
ния о том,
как
сделать
ем физкультурной и спорвероятно, здесь ждут укафизкультуру
более
массотивной
работы,
а
также
заний «сверху». А время, к
вой
и
результативной,
и прокомплексу
ГТО.
Она
будет
сожалению, не ждет.
фессиональных
спортсменов,
курировать и деятельность
Борясь все за ту же маси тех, кто просто звиимается
спортивного клуба, который
совость в спорте, за приспортом.
в . ВОЛКОВ,
создадим
а
этом
году.
общение
к физкультуре
директор
Доме
физкульВ
декабре
1985
года
большего числа
нефтянитуры
ЦБПО
по
проквту
и
ВЦСПС
принял
постановлеков, мы пересмотрели обяремонту
нефтепромысловозанности наших инструкто- ние о введении в штат профго оборудовании.
ров по спорту. Вместо инст- союзных комитетов органи-

Мы не хотим войны —

«Голосуйте с нами!».

Фото О. Лесов ого.

Старший оператор Камиль Ахияров
работает в бригаде мастера Р. Шаехова
на Ершовом
месторождении. Цех добычи нефти, возглавляемый Ф. Гильмутдимовым, хорошо зарекомендовал себя
в НГДУ Белозернефть благодаря таким
специалистам, как Камиль. Отличное зна-

АКТУАЛЬНОЕ

ние технологии, умение
работать
в
сложных условиях — вот что отличает
старшего оператора. Не случайно он в
числе лидеров социалистического соревнования.
Фото Н. Гынгазова.

ИНТЕРВЬЮ

Абитуриент-88
"V,''у'

•

Учиться В родне
1
т го|юде
1

Считанные дни остались до начала выпускных экзаменов у старшеклассников, напряженная пора сейчас и у
тех, кто, имея уже зв ппечами стаж работы иа производстве, решил в зтом году поступить в высшее учебное заведение.
Публииуем интервью с заведующим учебно-консультационным пунктом Тюмеисиого индустриального института, доцентом, иандидатом технических наук В. ЯРМОЛЕНКО.
пающих на обучение
без
—Владислав
Владимироотрыва от
производства,
вич, для начала расскажите
главное условие — рабоо том, какие изменения протать по профилю избранной
изойдут в работе учебноконсультационного пункта в ' специальности. Раньше мы
принимали документы
от
предстоящем учебном году)
лиц,
работающих
по
другим
— Учебно-консультационспециальностям, и опреденый пункт Тюменского инленный процент их зачислядустриального
института,
ли я институт. Теперь
же
который работает в Нижнедокументы
вообще
не
бувартовске с 1981 годе, редут приниматься, если спешено реорганизовать
в
циальность, по которой раобщетехническне факультеботает абитуриент,
и выты этого же института.
То
бранная
но
будут
родственесть, предстоящий
новый
ными. До 20 мая уже долучебный год мы начинаем а
жен быть закончен прием
новом качестве. Что это нам
заявлений от желающих подаст? Получив статус общеступить
на заочное отделетехнических
факультетов,
ние индустриального инстимы имеем возможность ортута. Экзамены начнутся с
ганизовать учебный процесс
23 мая.
с 1 по 3 курсы здесь
на
месте. Для этого планируНа дневные формы обуется полностью укомплекчения заявления абитуриентовать штат преподавателей.
тов решено принимать с 25
июня по 15 июля, то есть иа
—Каковы особенности обумесяц раньше, чем а прочения - иа общатехиических
шлые годы. Думается,
что
факультетах!
это даст
положительный
—Процесс обучения на созэффект. Будущую професданных факультетах будет
сию ведь выбирают не в
вестись а два этапа. Первый
последнюю минуту. В конце
этап — это обучение стуиюня десятиклассники задентов с 1 по 3 курсы. Оно
канчивают школьные экзабудет осуществляться и по
мены и сразу же
подают
унифицированному учебнозаявления в
институт. 16
му плану, и по специализииюля у них будет
первый
рованному. После успешновступительный
экзамен,
А до
го окончания трех
курсов
этого времени они успеют
института студентам по их
отдохнуть, но, как говоритжеланию выдается удостося, не успеют расхолодитьверение, которое дает прау них будут
во внеочередного зачисле- ся, и знания
еще свежие. Если все будет
ния в любой другой инстисдано успешно, то 5 августа
тут страны. Обучение
иа
они уже будут зачислены а
первом этапе может весинститут.
тись по трем формам: дневной, вечерней, заочной. В
—Какие специальности вы
этом учебном году будут
предлагаете абитуриентам!
использованы заочная и веИ по
каким
предметам
черняя формы. В послепредстоит сдавать экзамедующем планируется ввести
ны!
и обучение с отрывом от
—Обучение врдется по 14
производства.
специальностям. Подробней
Ну и второй этап: с третьо них можно узнать в приего курса до окончания инемной комиссии, которая раститута.
— Утверждены
новые ботает по ул. Ленина, 5«а»
(здание института НИПИправила приема в вузы. Расиефть, 5 этаж). Среди новых
скажите подробней о них.
специальностей,
которые
—Для абитуриентов, посту-

вводятся для студентоя только с этого
года: «Бурение нефтяных
и газовых
•скважин», «Подъемно-транспортные строительные, дорожные машины и оборудование». Решается
вопрос
еще с одной специальностью, нужной особенно для
нашего региона: «Экономика нефтяной и газовой промышленности».
Для поступления в
наш
вуз абитуриенты должны
будут сдать экзамены
по
трем предметам:
физике,
математике, русскому языку и литературе (сочинение).
Физика
и математика —
профилирующие
предметы — будут оцениввться по
обычной пятибальной системе.
Непрофилирующий экзамен по русскому языку
и
литературе будет
оцениваться как «зачет» или «незачет».
—Кто будет иметь льготы
при поступлении е институт!
— Без сдачи вступительных экзаменов будут
зачисляться выпускники подготовительных отделений.
Награжденные по окончании средней школы золотой (серебряной) медалью,
окончившие среднее
специальное учебное заведение
или среднее
профессионально-техническое
училище с дипломом с отличием
и имеющие стаж работы по
профилю избранной специальности не менее года или
прошедших армейскую школу сдают один экзамен. При
получении оценки
«пять»
при
сдаче физики ^(этот
предмет будет
сдаваться
первым) они будут освобождены от остальных экзаменов
и зачислены
в
вуз, а при получении оценки
«четыре» или «три» будут
сдавать
и все остальные
предметы. Правда, приемным комиссиям вузов предоставляется право
заменять этим лицам вступительный экзамен собеседованием, но в нашем
институте
все-таки решено.
что награжденные будут сдавать
экзамен.
Учебно-консультационный
пункт приглашает всех желающих получить
высшее
образование а родном городе. Ни пуха ни пера!
Беседу аела
Н. ЧУМАЧЕНКО.

Это

~

интересно

С буровой
в спортзал
В течение двух дней на
спортивной арене Дворца
спорта г, Нефтеюганска проходила II спартакиада коллективов буровых
бригад
Главтюменьнефтегаэа,
набуривших 100 и более тысяч
метров — не за лидерство
в труде, а эа лидерство в
спорте.
Такие соревнования становятся доброй традицией. В
спартакиаде приняло участие пять коллективов, которые вышли победителями
в отборочных соревновани-.
ях команд в Сургуте и Нефтеюгансхе. Это коллективы
буровой бригады В. Сидорейко и аппарата Сургутского управления буровых
работ N9 2, буровая бригада
С. Ананьева из Сургутского
УБР № 3, бригада А. Зеленского иэ Нефтеюганского
УБР
№ 2. Нижневартовск
был представлен командой
бригады мастера Ю. Григорьева иэ первого управления буровых работ.
Программа II спартакиады
предусматривала соревнования в четырех видах спорта: волейбол, мини-футбол,
гири и перетягивание каната.
О том, что собою представляют спортивные коллективы бригад,
показал
первый вид состязаний —
волейбольные* игры,
где
команда бригады Ю. Григорьева заняла второе место.
Но по-настоящему характер команды наших земляков проявился в соревновании по мини-футболу,
когда сыграв вничью
с
командой аппарата Сургутского УБР № 2, бригада Ю.
Григорьева сумела все оставшиеся встречи провести
с явным преимуществом в
счете, занять первое место
и завоевать памятный кубок.
Однако неудача, постигшая нашу команду в перетягивании каната, сместила
коллектив на третье призовое место.
Нужно отметить высокое
спортивное мастерство волейбольной
«омаиды
в
составе Б. Зубарева. В. Аушева. П. Ярового. Р. Каримова, А.
Погодаева.
В.
Журбы. А. Черных, Ю. Маэанова. Н. Мартынова, А..Полчанинова и В. Пугачева. Неплохих результатов
доби* лись гиревики
В. Усачев,
ставший
победителем
в
толчке, и В. Плехов.
На закрытии спартакиады
главный
судья соревнований — почетный судья по
спорту Б. Мишатин отметил
высокий спортивный
уровень коллективов-участников
и объявил о проведении в
1989 году
III спартакиады
Глватюменьнефтегаэа среди
буровых бригад-стотысячииц
в Нижневартовске.
Думаю, совету физкультуры объединения
нужно
серьезнее относиться
к
подготовке подобных спортивных праздников. В этом
году Положение о проведении спартакиады было выслано в объединение почти
за два месяца до ее начала.
Однако здесь ие позаботились о проведении отборочных соревнований
среди
бригад. И лишь чистая случайность позволила коллективу бригады. Ю. Григорьева принять участие в
.соревновании и стать призером.
В. ДАВЫДОВ,
'председатель совете
физкультуры УБР М< 1.

А

Информируйте нас о
новостях по телефонам:
7-23-34, 7-27-95.

ПАРАД
МАСТЕРИЦ
Один из древних видов
рукоделия — вязание
—
переживав! сегодня сво«.
второе рождение. Модницы
уже не представляют свой
гардероб без той или иной
вязаной вещицы,
поэтому
за спицы и крючок взялась
каждая вторая женщина.
Ну, а те, кто
стремится
обучиться этому мастерству
по всем правилам, усердно
посещают курсы
ояэания
при дворце культуры нефтяников «Октябрь».
Минувшее
воскресенье
стало для пятидесяти
рукодельниц праздником.
В
фойе ДК мастерицы организовали выставку
вязанных изделий. Ажурные шали, модные
шапочки
и
шарфы, кружевные блузки,
теплые платья
радовали
взср замысловатым рисунком и гармонией орнамен-'
тов.
„ У стендов
с моделями
было многолюдно.
Т. ТОМСКАЯ

•

«НЕФТЯНИКА»
:

'

•

— у

ПРОТЯНЕМ
РУКУ
ЗА ОКЕАН

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?
Популярная телевизионная викторина «(Что! Где!
Когда!» завоевывает
все
большее число
активных
поклонников среди нефтяников Самотлора.
Вот и комсомольцы нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
и института НИПИнефть создали на своих предприятиях команды «знатоков».
В минувшую субботу в актовом зале управления две
команды вступили о интеллектуальный бой. Викторина «Что? Где? Когда?» была
посвящена ' истории нашего
государства. У нефтяников
все было как у телевизионных «знатоков» — каверзныв вопросы, музыкальные
паузы, а в награду — отличные книги. После долгой
борьбы победителем стала
команда комсомольцев института, возглавляла которую старший техник отдела
изысканий С. Митина.

Недавно члены нижневартовского интерклуба узнали
о печальной судьбе сестерсирот из австралийского города Альбион. Инг и Кинг
Кеер не видят и не имеют
средств для эффективного
лечения.
Врач, который наблюдает
девушек, считает,» что вероятность' вернуть! зрение
хирургическим путем есть.
Для этого нужно много денег, у сестер их нет. Но он
согласен в счет уплаты при
нять ст своих
пациенток...
10 тысяч гашеных
марок
разных стран.
Наш
клуб уже собрал
200 марок. Мы обращаемся
к филателистам, школьникам: если вам не безразлична судьба двух незнакомых
людей из далекой Австралии и вы можете внести на
их счет одну-две
марки,
принесите их в школьный
отдел горкома комсомола.
Т. ШУВАЕВ.
председатель совета
интерилуба
г. Нижневартовска.

Т. ШИРОНИНА.
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ОТРАЖЕНИЕ.

Фотоэтюд Н. Старовартовского.

Выходные в «Радуге»
тсвят для отдыхающих увСказочные домики спрялекательные
программы.
тались за деревьями. Шу«Веселые
старты»,
соревмят березы,
сосны, ели.
нования «Папа, мама, я —
ловкие белочки перепрыгивают с ветки » а ветку. Вся- спортивная семья», лыжные
эстафеты — интересны и для
кий, кто попадает
в этот
детей, и для взрослых. Не
уютный уголок
природы,
было равнодушных и
иа
непременно хочет вернуться сюда еще хотя бы раэ. .театрализованном представлении «К нам приходит вес<
База отдыха «Радуга» нижневартовского управления на», Постаралась самодеятельные артисты клуба,
и
компримирования газа спрапраздник стал истинным наведливо считается одной иэ
родным гуляньем. Веселые
лучших в нашем городе. Но
скоморохи, красавица Весна,
лучшей мы, работники упмаленькие веснянки, забавравления, считаем ее не тоные клоуны водили хоролько эа удачное месторасводы, вовлекали отдыхаюположение, красивые комщих в игры,
аттракционы,
фортабельные домики, отустраивали для детей конличные столовую и баню.
курсы стихов, песен о весне
Наша база всегда
открыта
и других временах года.
для рабочих управления
и
Каждый выходном старатружеников других предприемся делать не похожим на
ятий.
предыдущий.
Ведь отдохСтало уже доброй традинуть в «Радуге» приезжает
цией проводить на базе в
в среднем сотня людей. И
субботу и воскресенье дни
хотя база
наша работает
семейного отдыха. Шумно, круглый год и от желаювесело в «Радуге» в. эти дни.
щих отдохнуть
нет отбоя,
Методисты по спорту клуба
профком управления всерьез занят реконструкцией и
имени 50-летия ВЛКСМ го-

г

дальнейшим «облагораживанием» «Радуги».
Готовясь к летнему сезону, решили провести ремонт, подновить
помещения. Ну, а чтобы отдых в
«Радуге» был более активным, творческим,
ведется
строительство
клуба
со
сценой и залом иа 150 мест.
Летом будет эаасфалыиро
вана танцплощадка.
Работники управления уже
знают, что открытие летнего
сезона состоится в середине июня. И этот
праздник
мы проведем по традиции
как День здоровья — с
конкурсами, состязаниями.
А потом будем
встречать
«День Нептуна»
и просто
каждый новый выходной.
.Кто еще не был в «Радуге» — приезжайте, гостям
у нас рады.
О. КУЗЬМЕНКО,
заместитель директора клуба
имени 50-летия ВЛКСМ.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

-
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НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
О Б Ъ Я В Л Я ЕТ *
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 1988 ГОДУ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе неполной средней школы иа I курс по
специальностям:
бурение
нефтяных и газовых скважин, оборудование нефтяных и газовых промыслов,
эксплуатация нефтяных и
газовых скважин, эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в
газовой и нефтяной промышленности, геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений.
Возраст поступающих —
не моложе 15 лет к 1 июня 1988 года. Срок обучения — 3 года и 10 месяцев.
На базе полной средней
школы — по всем профессиям в группы на базе 8
классов. На 2-ой курс при
наличии в группах вакантных мест (только юноши),
Срок обучения — 2 года
и 10 месяцев.
На
специальности:
бурение нефтяных и газовых
скважин,
оборудование нефтяных и газовых
скважин, эксплуатация нефтяных и газовых скважин,
геология и разведка нефтяных и газовых месторождений прием
осуществляется по эксперименту, без
вступительных
экзаменов,
на основании
результатов
собеседования и по конкурсу свидетельств и аттестатов 8 классов общеобразовательной школы.
Заявления о приеме
в
техникум принимаются: от
поступающих на 1 курс на
базе 8 классов с 15 июня,
по 30 июня, на базе
10
классов — с 1 августа по
14 августа.

размер стипендии—45 рублей в месяц.
Нуждающиеся обеспечиваются общежитием.

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе полной средней
школы по специальностям:
бурение нефтяных и газоювых скважин, эксплуатации
нефтяных и газовых скв.
жин, оборудование нефтяных и газовых промыслов.
Прием в число учащихся
заочного отделения на нее
специальности осуществляется по эксперименту, без
вступительных экзаменов, иа
основании результатов собеседования и по конкурсу. аттестатов об окончании
10 классов общеобразовательной школы.
Заявления о приеме на
заочное отделение принимаются с 1 июня
по 10
августа. Собеседование —
с 10 по 20 августа.
Заявление о приеме подается
на имя директора с указанием избранной специальности.
К заявлению прилагаются следующие документь.
подлинник документа об образовании;
медицинск **
справка № 086У, выдаю
|
лечебно - профилактичес^
ким учреждением по месту жительства; четыре фотографии размером
3X4
(снимок без головного убора); характеристика с места учебы или работы; направление по единой форме представляется командированными на обучение
предприятиями или организациями; выписка иэ трудовой книжки,
заверенная
начальником
отдела
кадров,
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
руководителем
предприяЭКЗАМЕНЫ
тия (представляется имеДля поступающих на бающими стаж работы и позе 8 классов по специальступающими иа заочное отности: «Эксплуатация автоделение). матических
и телемеханиПо прибытии в техникум
ческий устройств в нефтяпоступающие предъявляют
ной и газовой промышленлично свидетельство о рожности»: по математике (устдении или паспорт, военно), по русскому
языку
ный билет или приписное
(диктант).
свидетельство.
Вступительные
экзамены
Прием лиц женского пос 1 по 15 июля. Собеседола
на все специальности
вание по эксперименту иа
дневного,
заочного отделебазе 8 классов с 1 по 15
ния ограничен.
июля на базе 10 классов—
Для поступающих по эксс 15 по 20 августа.
перименту
собеседование
Зачисление в состав учапроводится ' по математищихся с 21 по 25 августа.
ке, русскому языку, литераСтипендией а размере 55
туре в объеме
учебных
рублей в месяц обеспечипрограмм 8 и 10 классов.
ваются учащиеся техникума
Лица, не явившиеся на
с учетом их успеваемости.
собеседование, к конкурсу
По специальности «Гооне допускаются.
логия и разведка нефтяных
и газовых месторождений»
Приемиаа комиссия. Нижневартовский нефтяной техникум извещает о
дне
открытых дверей, который состоится 20 мая. Начало
а
15 часов.
•

г*

•

•

УМР М* 1 треста Нижневартоаскнефтеспецстрой приглашает иа постоянную работу:
• помощников машинистов электрических экскаваторов 5
разряда;
слесарей-монтажников 4—5 разряда;
газосварщиков 4—5 разряда;
стропальщиков 2 разряда;
плотников 3—4 разряда;
столяров 5—6 разряда.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
МЕНЯЕТСЯ 2-х комнатная квартира в 5-этажном доме иа
третьем этаже, 31,7 кв.'м., иа 3-х комнатную в московском
доме или доме ДСК.
Обращаться: пр. Победы, 13, кв. 39. Телефон 7-29-27 (сл).

— — — — —

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовс <-6, центральная база
рового ,оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
реслоидентоя — 7-23*34, 7-27-95; фотолаборатория —
Дла писем: 424440, г. Нижневартовск^ ЦБПО по ПРБО.

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция гааеты «Нефтяник».
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Социальная политика: как идет строительство индивидуального

Во Вторник, 17 мая, а городском комитете партии состоялось совещание с членами горкома К П С С и секретарями
парторганизаций, на которое были приглашены журналист ы городской и многотиражных газет, окружного радио и
нужной газеты «Ленинская правда». Совещание открыл
- Я
аижу зтот посепервый секретарь ГК К П С С В. В. Сидорчев.
.
лок, — мечтательно
—Вчера, на заседании бюро, — сказал он, — мы приняулыбается А. Пиичук, предн решение о выдвижении кандидатов в делегаты на XIX седатель
профсоюзного
сесоюзиую
партийную
конференцию.
В
течение
недели
комитета
объединения.
—
•
предполагается провести выдвижение и обсуждение канУтонувшие в зелени приудидатур на собраниях в первичных партийных организациях,
садебных участков дома. Не
а затем, 25 мая, пленум горкома партии окончательно реблизнецы — ие похожие
шит: кто из нижневартовцев будет рекомендован для расдруг на друга. Одно-и двухсмотрения на пленуме обкома партии как делегат XIX
этажные, с мансардами и
Всесоюзной партийной конференции.
без — на любой вкус. Тут
тебе н гараж, и вода.
и
Задача перед нами стоит очень сложная, — подчеркнул
отопление, и канализация, и
В. В. Сидорчев, — и надо принципиально подойти к отбору
погреб. И са^-огород под
каждой кандидатуры. Конференция будет необычной. Столбоком, забивай урожаем закнутся различные точки зрения. И важно, чтобы среди накрома — чем
ие райская
ших делегатов были настоящие борцы за перестройку, кожиэньН
торые сумели бы отстоять те взгляды
на происходящие
<
революционные преобразования, что сложились в нашей
—Но, согласитесь, далегородской партийной организации.
коват поселок от города, —На нашем пленуме мы предоставим каждому кандидату
пытаюсь возразить
Алекв делегаты трибуну, с которой он расскажет присутствуюсандру Прокопьевичу. — Не
щим о том, что он сделал как коммунист, как
гражданин
раз приходилось слышать от
за три года после апрельского (1985 года) Пленума ЦК
председателей
профкомов
КПСС, о том, с чем поедет на конференцию, если его изпредприятий, что место для
берут. Одним словом, изложит членам городского комитестроительстяа индивидуаль[
^»ртии свою программу и будет ее защищать.
ных домов выбрано не совА Собравшиеся горячо одобрили предложения бюро горсем удачно: район молокоИ кома К П С С по выдвижению кандидатов в де/Лгаты на XIX
завода, как говорится, не
Ж Всесоюзную лвртийную конференцию.
ближний свет. Это, говорят,
л ! Далее В. В. Сидорчев познакомил присутствующих
с несть главная причина того, что
люди
неохотно
Ч§Ргеми вопросами, которые обсуждались во времв пребывавступают в жилищно-строния в Нижневартовске членв Политбюро ЦК КПСС, Предительный кооператив.
седателя Совета Министров С С С Р Н. И. Рыжкове, остено' вился иа некоторых существенных аспектах строительства в
—Как бы ие так. Во-пернашем районе нефтехимического комплекса.
вых,
в правлении
ЖСК
На совещании также выступили председатепь Нижневар«Обь» уже более 450 эаяятовского горисполкома Г. Е. Черников, секретарь ГК К П С С
лений от работников нашего
Л. В. Малкоеа, главный инженер Западно-Сибирского фиобъединения. Кек
видите,
лиала ВНИПИгазпереработка Г. М. Полвков.
желающих иметь свой дом
не так уж и мало.
Что жа
касается выбранного места
под застройку, то зто тольV ^НАВСТРЕЧУ
X/}
^
_
ко сейчас кажется, что оно
всесоюзной
партийной
далековато. Поселок
протянется от молокозевода до
улицы Ханты-Мансийской. С
городом его соединит прямей дороге — у р ч а Ленина
как раз пройдет по поселку.
там и справился с ним раньПрзже, в правлении кооше срока. К открытию фоператива «Обь» меня познарума коммунистов решено
комили с проектом будусдвть «под ключ» не менее
щего поселка. Три квартала,
220 скважин с начала пятив каждом более чем
по
летки. Рабочие
уверены,
Коллектив бригеды
по
что одолеют и зтот рубеж.
двести домов. Шкопа иа 340
обустройству скважин И. Зоучащихся, дев детских седе,
С. РОГОЖНИКОВА,
симоее из Нижневартовскомагазины — таковы контуры
нешт. корр.
го управления буровых рабудущего поселка,
окрубот Н* 4 завершил выполнеженного зеленым мессиеом.
ние плана строитель ио-мои— Сегодня для нас главтежных работ трех лет пяное показать, что
мы
в
тилетки в объеме 2 миллиосилах подиать поселок, —
не 455 тысяч рублей.
продолжает А. Пиичук. —
Коллектив Ордена ТрудоС начала пятилетки обусПривлечь к нему
внимавого
Красного
Знамени
троено «под
ключ»
197
ние
тех,
кто
хочет
построНижневартовского
управлескважин. Бригада работает
ить дом, заставить частника
ния буровых ребот Н* 1 дона Хохряковском и Пермявзять
в руки
инструмент,
срочно
выполнил
социаликовском
месторождениях,
привлечь
не
помощь
ему
стические
обязательстве,
сейчас она трудится в счет*
принятые в честь XIX Всерукоеодитепей
предприясентября нынешнего года.
союзной партийной конфетий, где работают
члены
Производительность труренции
—
завершил
план
кооператива.
Я
уверен,
что
да в ней в три раза выше за2,5
лет
пятмутки.
те
десять
домоя,
которые
планированной. Это позвомы планируем
сдать этим
На месторождениях райляет ей постоянно идти с
летом, будут сданы. Уверен,'
опережением графика. А по она проходчиками пройдено
что если не стройку приитогам первого
квартала 2391 тысяча метров скважин.
дуубудущие хозяева
доТолько с начала года
доколлектив признан лучшим
мов, помощники с предприсреди бригад обустройства полнительно пробурено 53
ятий, где они работают, естысячи метров горных поскважин объединения.
род
и
сдано
а
эксплуатацию
ли
инициативнее
станет
Высокая трудовая дисцип25
скважин.
Большой
вклад
праепеиие
кооператива,
мы
лина — одно иэ слагаемых
сумеем поднять еще 50 доуспеха этой бригады.
Она а общий успех коллектива
предприятия внесли лучшие
мов в этом году. Помните,
заключила договор с адмибуровые
бригады
—
Лаукак начинались в Нижневарнистрацией управления
о
реата Государственной Претовске огороды! Пока
не
коллективной ответственномии С С С Р В. Ляпина,
дообработали первые учестки,
сти за дисциплину.
срочно выполнившая план
не получили
первый уроКоллектив
брал обяза3-х
лет
пятилетки,
мастеров
жай,
жалеющих
зеииметься
тельство в честь XIX
ВсеЮ.
Григорьева
и
Н.
Лавриогородничеством
быпо масоюзной партийной конфеноаа, приблизившихся
к
ло. А что теперь! Просят:
ренции выполнить ' план
атому рубежу.
дейте участок. Таи и с дотрех лет пятилетки по стромами.
Нужно
показать:
Н
КОВАЛЕВА.
ительно • монтажным рабо-

111111Ё111111

М* 40 (937)

жилья

г • V, Я

Щ

ш^ш^швя

ЩШш

строительство
возможно.
Вот тогдв поселок будет. И
это станет большой подмогой в выполнении социальной программы,
намеченной партией.
О ФЕВРАЛЕ
нынешнего
°
года ЦК К П С С и Совмин
приняли постановление «О
мерах по усксфеиию развития индивидуального жилищного строительства». В
нем отмечалось,
что для
выполнения
поставленной
XXVII съеэдом партии задачи по обеспечению к 2000
году
каждой
советской
семьи отдельной, квартирой
или индивидуальным домом
особое значение приобретает расширение
индивидуального жилищного строительства и повышение его
качества. . Постановление
обязало исполкомы
местных Советов народных депутатов оказывать всемерное содействие в создании
товариществ
индивидуальных застройщиков. Они могут создаваться, указывалось в Постановлении,
на
предприятиях, а организациях; учреждениях, при исполкомах Советов для совместного (на началах взаимопомощи)
строительства,
эксплуатации и ремонта жилых домов эа счет собственных средств индивидуальных
застройщиков и предоставляемых и/ф кредитов. Постановлением разрешенр предприятиям, объединениям и
организациям производить
продажу за наличный расчет своим работникам для
'строительства индивидуальных жилых домов
строительных и отделочных материалов, инструментов
и
т. д. с включением стоимости проданных изделий, а .
также услуг по доставке их,
в объем платных услуг населению. Строительство индивидуальных жилых домов
с надворными постройками,
указывалось в Постановлении, их реконструкция
и
ремонт, осуществляется государственными и межкол-

л

ж'

хозными подрядными строительными
организациями
хозяйственным способом и
самими застройщиками.
В вышедшем в
марте
этого года приказе Министра нефтяной
промышленности предприятиям Министерства
предписывалось
принять Постановление ЦК
К П С С и Совета Министров
С С С Р к руководству н исполнению. Им было рекомендоввно в соответствии с
предусмотренными
Законом С С С Р о государственном предприятии (объединении) правами оказывать
всемерную помощь работникам в строительстве индивидуальных домов. В частности, направлять средства фондов экономического
стимулирования, предназначенные для улучшения жилищных условий
работников, в первую очередь на
обеспечение
территорий
индивидуального жилищного строительства дорогами и
инженерное
обустройство,
шире использовать положительный опыт по выделению
своим
работникам
стройматериалов и изделий,
оборудования и транспорта
для строительства, реконструкции и ремонта индивидуальных жилых
домов
на договорных условиях в
счет плана предоставляемых
населению платных услуг.
А еще раньше, летом прошлого года,
руководство
треста
Ннжневартовскремстрой (управляющий Н. Кияшко) выступило с инициативой Ьрганиэовать жилищно-строительный
кооператив индивидуальных
застройщиков для строительства жилья я городе. Предложение было рассмотрено
президиумом совета руководства объединения. Учитывая большую
важность
индивидуального жилищного
строительства
в решении
жилищной проблемы
и
продовольственной
программы в нашем объединении, президиум постановил

I

ад

рганиэовать на базе треста
ижнеаартовскремстрой
с
долевым участием предприятий и организаций объединения жилищно - строительный кооператив. Было
решено выделить для строительства индивидуального
жилья
микрорайон 14 П
третьей очереди застройки
города. В 1988-89
годах
ввести здесь в эксплуатацию 218
индивидуальных
жилых домов. Были определены функции треста НРС
как заказчика и генерального застройщика домов (управление капитального строительства объединения выступает в роли заказчика по
инженерной
подготовке
микрорайона).
Этим же решением были
даны поручения ответственным работникам объединения, руководителям предприятий, направленные на
подготовку и строительство
домов. В августе же прошлого года был создан жилищно-строительный
кооператив «Обь». Как зеписвно в Устава
кооператива,
застройка
осущестапаетса
иа собственные
средства
кооператива с помощью государственного кредита —
доплаты 55 процентов стоимости
домов
за счет
средств предприятий
(иэ
фондов материального поощрения) и 45 процентов—
за счет средств кооперативе.
ЕРЕД ВАМИ живая
стройка, — говорит
заместитель главного
инженера треста
Нижневартовскремстрой Ю. Валов.
Гремит сваебой, вбивающий в землю основу под
будущий
коттедж,
снует
техника, доставляющая
на
площадку материалы, звенят молотками
плотники.
Сделано
здесь
немало.
Местность болотистая, огромная строительная площадка отсыпана
грунтом.
Поднимаются стены домов

Я
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Окончание.
Начало иа 1 стр.
- несколько на ни* уже под
крышами.
—А еще дае недели назад здесь было затишье, —
продолжает Юрий Павловиц, — Потребовалось вмешательство
генерального
директора
объединения,
чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Техники ие было.
Как мы уже говорили, в
первом же решении президиума совета руководства
о строительстве индивидуального жилья в 14 П микрорайоне г. Нижневартовска были даны задания руководителям объединения и
предприятий
по оказанию
помощи стройке. Позже не
раз президиум возвращался
к этому вопросу, держал
иа контроле положение дел
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отдельных вопросов ответственными, трест Нижневартовскремстрой взял часть
из них на себя. Выдал сяоему проектносметному бюро задания на лроектирование по временным схемам
систем водоснабжения, канализации,
теплотрассы,
электроснабжения, изыскал
грунтовый карьер для отсыпки площадки. До открытия финансирования приступил к строительству первого дома в микрорайоне.
Мы назвали лишь
часть
сорванных мероприятий, которые мешают стройке работать ритмично.
—Нужно отметить и низкое качество проектов, которые выдает институт НижиевартовскНИП И н е ф т ь
(главный инженер проекта
т. Толстограй),
— сказал
звеньевой
участка
по
строительству иидивидуаль-

—

—Чтобы а этом году построить 60 домов, нужно,
чтобы работали 100 человек, — говорит Ю. Валов.
—У нас достаточно материалов. деталей домов, —
добавляет В. Сухов. — Мы
могли бы иметь в заделе
домов 5-—6. Но для этого
нужны люди. Если они будут, можно будет организовать работу круглосуточно
(сейчас а две смены), рационально
и эффективно
задействовать технику.
—Из-за того, что нет прописки, мы не можем принять людей на постоянную
работу,
—
продолжает
Юрий Павлович. — Надеемся на помощь стройотрядов.
Но это не выход из положения. Если бы предприятия объединения повернулись лицом к стройке —
кто-то помог бы
людьми,
кто-то техникой — не бесплатно, по договору с трестом, — дела пошли бы намного лучше...
Вернемся к постановлению президиума совета руководства объединения от
21 августа прошлого года
«Об организации
строительства
индивидуальных
домов усадебного типа». В
нем записано:
•
чц<|«ОрганизоВ
'Г

в районе
индивидуальной
застройки. И что же?
До сих пор
институтом
НижневартовскНИПИие ф т ь
(директор т. Секерин) - не
выполнена
проектио-см'етиая документация по газоснабжению микрорайона—
срок выдачи ее перенесен с
первого квартала на третий, ие подготовлена документация на
электроснабжение. Трест Нижневартовскиефтедорстройремоит
(управляющий т. Гори) ие завершил строительство автодороги
от
молокозавода до
м и к р о р а й о иа,
хотя
окончание ее
сооружения было запланировано на середину марта.
Этот же трест ие выполнил
поручения о намыве грунта
и передаче его тресту Нижиевертовскремстрой. Долгое время не решался вопрос об
укомплектовании
стройки необходимой техникой (это было поручено
заместителю
генерального
, директора
объединение
' т. Назарову) — не было
кранов, до сих лор нет трубоукладчика.
Не дожидавсь
решение

иого жилья В. Сухов. — Вопервых, они выполнены а
зеркальном изображении, и,
во-вторых,
в них так все
напутано, что
приходится
днями сидеть и разбираться, прежде
чем выдать
бригаде задание.
—Строятся десять домов,
— продолжает
Владимир
Федорович, — но до
сих
пор не даны отметки под
остальные 50 домов, которые должны быть построены в этом году. Проектировщики запаздывают,
а мы
ждать ие можем — делаем
сами. А потом приходится
кое-что переделывать. Это
сказывается
и иа нашей
производительности труда, и
на зарплате.
РОБЛЕМ у эастройщи" " ков немало. Одна из
основных — острая нехватка рабочих рук. В бригаде,
которая трудится иа участке, 35 человек. Трест
заключил договор с кооперативом «Пирамидам — бригада из шести человек уже
поставила коробку одного
дома. Вот и вся рабочая сила.

вать кооператив иа базе треста Нижневартовскремстрой
с долевым участием предприятий и организаций объединения». Видимо, руководители предприятий — а
в кооперативе работники 27
предприятий и организаций
объединения — свое долевое участие понимают как
всего лишь выплату 55 процентов стоимости работ по
строительству жилья.
Ни
один
из
руководителей
•профсоюзных
комитетов
этих предприятий не побывал на стройке, не поинтересовался делами, не говоря уже о конкретной помощи стройке.
Чтобы
заинтересовать
предприятия, задействованные в строительстве инженерных сетей
микрорайона, на совместном собрании
кооператива «Обь» и руководства объединения было
принято решение о выделении им 30 домов этого года
для строительства собственными силами. Но лишь управление
механизированных работ N9 2 треста Нижиевартовскнефтеспецс т р с й
приступило к отсыпке площадок под застройку.
.Совсем скоро
бригада
приступит к отделке первых
десяти домов микрорайона.
И тут же еще одна проблема, которая яолиует
и
строителей,
и правление
кооператива «Обь»: дефицит отделочных материалов.
Либо они есть, но не того
качества,
что требуется,
либо их вовсе нет. Есть ли
выход?
Есть: кооператив
может приобрести материалы в розничной торговле.
Вопрос в том,
на какие
средства.
Вообще, разговор о деньгах особый, наболевший —
это касается и кооператива,
и геизастройщика.

—Пока строительство ведется эа счбт дотации объединения, — говорит управляющий трестом Нижнеяартовскремстрой Н. Кияшко.—
Но этих средств
недостаточно. Тресту
определен
план подрядных работ
на
этот год на сумму 250 тысяч рублей. А только для
строительства первых
десяти домов индивидуальной
застройки требуется 530 тысяч. Считаю,
что управлению капитального
строительства объединения нужно .срочно пересмотреть установленный план, тем более, что основания для этого есть: он верстался раньше, чем было принято решение о строительстве
в
этом году 60 индивидуальных домов.
Кооператив должен
был
полностью внести деньги иа
счет треста еще до начала
строительства, — продолжает Н. Кияшко. — Однако
до сих пор этого ие сделано, хотя к июлю
будет
завершено
строительство
первых десяти домов.
Не
все члены кооператива заплатили
вступительные
взносы в размере 320 рублей, ни один член кооператива не внес первый взнос
в строительство,
который
должен составить 30 процентов из 45 от стоимости
строительства...
Под дома индивидуальной застройки
выделены
участки по шестьсот квадратных метров земли. Стоимость строительства колеблется е зависимости
от
проекта —.от 12 тысяч рублей (столько стоит двухкомнатный деревянный дом)
до 56 тысяч рублей (пятикомнатный
стирпорбетоииый). Повторю, член кооператива должен выплатить 45
процентов от стоимости. Но,
наверное, ие каждой семье
легко найти сумму деже иа
первый взнос — 30 процентов. И зто тоже предусмотрено Постановлением
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР. Сберегательному банку С С С Р разрешено предоставлять кредиты гражданам. В частности, в городах
кредит ие строительство индивидуальных домов увеличен с 3 до 20 тысяч рублей и срок его погешеиия—
с 10 до 25 лот. Больше того,
предприятия и организация (с согласия
трудовых коллективов)
могут
погашать задолженности по
кредитам банка, полученным работниками на индивидуальное жилищное стро-

ительство, за счет средств
фонда социального развития. При стаже работы иа
предприятии, в учреждении,
организации свыше
5 лет
предприятие ппатит до 10
процентов долга, свыше 10—
до 30 процентов и свыше 15
лет — до 50 процентов звдолженности. Таким образом, есть реальные пути
повысить
заинтересованность и возможность людей
в строительстве индивидуального жилья.
• Дома могли бы обойтись
и дешевле эа счет приобретения материалов, скажем,
в розничной торговле или
замены одних деталей или
материалов другими. Дело
в том, что продукция, предоставляемая
Нижневартовской базой по производству стройматериалов и конструкций, дорога. Вот примеры. Кубометр
половой
доски, отпущенной с базы,
стоит 250 рублей, в то время как в
магазине — 140
рублей. Арболитовые плиты

(их база пока не выпускает)
в два раза дешевле стирпорбетонных блоков, предоставляемых этой же базой.
—Но кооператив сегодня
не имеет возможности
ни
приобрести нужные материалы, ни расчитаться
с
генподрядчиком, — гояорит
председатель
кооператива
«Обь» О. Кравченко. —Банк
не выдает кредитов членам
кооператива, ссылаяс^ 1на
отсутствие специальных Инструкций. Ходим из кабинь
та в кабинет,
а добитьс
ничего не ^ожем...
//Г все-таки хочется
ас
"
рить, что поселок будет, несмотря на множестяо трудностей и проблем. С
усадьбами, утопающими в
зелени. С удобствами, как
в любой городской квартире. С садами-огородами. И
тем скорее он вырастет,
чем инициативнее, предприимчивее, обязательнее станут те, кто так
или иначе
связан с его строительством.
Э. ОСОКИНА.

Не снимках: на строительстве поселке; вверху справа —
электросварщик Н. Плотников.

Фото Н. Гынгазоеа.
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День открытых
Сегодня я Нижневартовском нефтяном
техникуме
состоится
день открытых
дверей. Гости— учащиеся
средних
школ,
молодые
рабочие придут сюда, чтобы познакомиться с местной «кузницей кадров» крупнейшего в стране объединения.

Выбрал мужскую профессию
Константин
Колесников,
студент второго- курса отделения бурения.
—Из всех специальностей
техникума я выбрал
для
себя самую популярную у
нас на Самотлоре — бурового мастера. Правда, первый год я смогу работать
только помбуром третьегочетвертого разряда, а чтобы стать мастером, нужно

Чтобы рвсскДз о техникуме получился, как говоритса,
«из первых уст», мы попросили выступить в газете заместителя директора
техникума, а ребятам предложили поделиться впечвтлеииями об учебе.
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наработать стаж. Но меня
это не огорчает. У нас
в
техникуме есть все условия
для того, чтобы учиться было интересно. Уже на первом курсе мы побывали на
экскурсиях на буровых. Посмотрели, как работают настоящие мастера. Труд
у
буровика тяжелый, работа
грязная,
ио разбуривать
скважины — это дело для
настоящих мужчин. Из та-

Если дело
по душе

~ .: л^: .-.!';

, племя младое!
П
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Нижневартовский нефтяной техникум, несмотря на свой «юный» четыр4хлетний возраст, сегодня самое крупное учебное заведение города. Да и может ли быть иначе,
ведь профессии нефтяника и буровика на
Самотлора самые главные и почетные. Поэтому наши студенты—не только вчерашние школьники, но и высококвалифицированные рабочие со стажем,
пожелавшие
подкрепить свои практические навыки широкими теоретическими знаниями.
В настоящее время на трех дневных
и
заочном отделениях техникума постигают
тайны профессии без малого тысяча.человек. Парни и девушки обучаются по шести
специальностям — геология
и разведка
нефтяных и газовых месторождений, оборудование нефтяных и газовых промыслоэ,
эксплуатация нефтяных и газовых промысл(лЛ, бурение нефтяных и газовых скважин,
' эксплуатация автоматических систем управления технологическими процессами, геофизический метод исследования скважин.
Овладеть знаниями в полной мере студентам помогает педагогический коллек' тив. 58 преподавателей и мастеров производственного обучения заняты сегодня в
учебном процессе. Многие из них работают
• я техникуме с первых дней.
М. Зарипов,
6. Ермак, А. Балясников, В. Клименко, Н. Калинина, Ю. Мельников, В. Видении, Ф. Алпарова, Р. Каримова, Е. Терентьева и другие педагоги отдают все свои знания, опыт
будущим специалистам-нефтяникам.
Годы студенчества для всех, кто избрал
местом учебы техникум, стали временем
поиска, роста личности, самоусовершенствования. В распоряжении студентов
прекрасно оборудованные кабинеты, лаборатории, мастерские. Предприятия
объединения, и особенно иеши шефы — Н Г Д У
Самотлорнефть, ие жалеют средств
на
оборудование техникуме. Благодаря помощи предприятий студенты имеют зал вычислительных машин по курсу
информатики и вычислительной техники.
дорогостоящее оборудование для изучения буровых и тампоиажных растворов в пластовых условиях, 'телемеханическую
систему
ТМ-620 и другое. Словом, лаборатории
и
мастерские оснащены ие хуже промыслов,
и наши ученики знают оборудование цехов
и промыслов нв только по учебнику. Одиеко мы преследуем цель не только нау-
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чить студентов будущей профессии, но
и
дать им возможность развиваться физически, расширять сяой кругозор.
В техникуме есть добротные спортивный
и актовый залы, в которых проходят
соревнований концерты, вечера
отдыха
Есть библиотека с читальным залом, тир.
Созданы и успешно работают клубы по интересам: «Молодая семья», «Подросток и
закон», клуб интернациональной
дружбы
«Глобус» и другие.
Хорошо известен
в городе
квартет
«Ежи», артисты которого (четверо
наших
студентов) выступают
с концертами
в
Ханты-Мансийске, Тюмени,
Ленинграде.
Есть среди будущих нефтяников и активные поклонники спорта. В техникуме ежегодно проводится спартакиада по семи видам спорта. Наши парни и девчата лидируют в городских и, областных
спортивных
соревнованиях.
Показателем качества учебного процесса во все времена были отлично защищенные дипломы и успехи выпускников
иа
производстве. Первые молодые специалисты нефтяного техникума еще только-только начали показывать себя, и называть чьито имена мы воздержимся. Что же касается защиты дипломных проектов, то
в
этом году из числа выпускников-«дневников»
дипломы с отличием получили семь молодых специалистов. Более шестидесяти работ
оценены комиссиями на «4» и «5». Рационализаторское предложение
дипломного
проекта выпускника Олега Горшеиииа (специальность «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин») рекомендовано для внедрения е производство.
В этом году состоялся и первый выпуск
студентов вечернего
отделения.
Шесть
дипломных проектоя вечерников были также предложены к внедрению.
Нефтяной техникум — кузница
кадров
объединения — совершенствует
методы
реботы год от года. Педагоги
стараются
сделать все, чтобы как можно
больше
людей смогли получить профессию нефтяника. В 1987 году ввели заочную
форму
обучения. Этой осенью мы примем
я
стены техникума еще 120 заочников и 240
студентов иа дневное отделение.
Ждем вас, новое поколение!
Т. ТОМИНА,
заместитель директоре по учебной работе.

кого знакомства я сделал
для себя вывод — буровой
мастер должен быть
не
только грамотным специалистом, но и физически закаленным человеком. Поэтому и записался в секцию
тяжелой
атлетики.
Занимаюсь с
товарищами
в
спортзале, и как ни странно, «качаю
мышцы»
с
большим успехом, чем
в
школе.

Заиятия в кабинете основ информатики
и вычислительной техники аадат преподаватель В. Якимова.

Виталий
Седельников,
студент первого курса отделения электромеханики.
—В школе я учился неплохо. Но в техникуме успехи
стали лучше. Объясняю для
себя этот «феномен»
не
только возросшей самостоятельностью и желанием получать повышенную стипендию. Дело в том, что здесь
учебный процесс построен
так, что студент может изучать избранную
специальность досконально.
Наш куратор Юрий Федорович Мельников организовал и ведет со студентами-первокурсниками
кружок радиоэлектроники. На
его занятиях мы знакомимся со своей будущей профессией
техника-электромеханика. Пробуем
изготавливать стенды для лабораторных работ,
собираем
схемы. Благодаря этим занятиям мы практически ужр
в конце первого учебного
года серьезно изучили радиоэлектронику. Например,
изготовили комплекс стендов для лабораторных
работ по курсу
электроники.
Стенды эти нужны для уроков третьекурсникам. Лично я рад, что помог
сделать учебный процесс более интересным для старших товарищей.
В конце
мая я техникуме
пройдет
научно-техническая конференция, посвященная проблемам
радиоэлектроники,
все члены кружка,
в том
числе и я, примут в ней активное участие.

Вышли из детского возраста
Эдуард Халилов, студент
второго курса,
будущий
техник - нефтяник.
—Профессию я себе выбрал сознательно, ио никогда не думал, что учеба будет для меня такой приятной. В школе
у нас был
свой учебный комбииет. Но
разве можно освоить профессию по
лекциям?
А
здесь уроки по
бурению
проходят прямо на буровой. Своими глазами
видишь процесс, тут же мо-

жешь задать любой вопрос
и получить ответ. И самое
главное, преподаватели относятся
к тебе как
ко
взрослому, самостоятельному человеку. А мы, естественно, отвечеем поступками
самостоятельных людей.
Наш преподаватель
В.
Малхасян предложил
студентам открыть секцию пулевой стрельбы. Для этого
необходим тир. А где его
взять? Ребяте в свободное
время очищали подвал, де-

лали ремонт, н в итоге мы
имеем свой тир. В нем тренируются не только члены
соэдвиной секции,
проходят уроки по стрельбе курса начальной военной подготовки. Вдохновленные такими результатами,
парни
решили очистить еще одно
подвальное помещение
и
сделать мини-спортзал для
секции классической борьбы. Субботники уже начались.

«Юность» верит в чудеса

Одни из лучших преподевателей техникуме Ю .
< "Ч

4

Мельников.

Виталий Ярычкивский, студент второго курса, будущий техиик'нефтаиик.
—Некоторые думают, что
учеба а нефтяном «техникуме—зто только лекции, конспекты, поездки иа
промыслы и сессия дяа раза а
году. Быть
студентом
в
нефтяном техникуме Нижневартовска — зто ' значит
заниматься любым
видом
творчества. В начале этого
года группа энтузиастов во
главе
с
преподавателем
русского языка и литературы А. Москович организовали театр-студию. Пусть
наша «Юность» театр
не
профессиональный,
зато
свой. Играем, что хотим, и

стараемся донести
мысли
наших героев до сердец товарищей.
Мы поставили три спектакля. К 23 феяраля
«Как
закалялась сталь» (Н. Островский), потом «Старший
сын» (А. Вампилов) и
ко
Дню Победы «Завтра была
война» (Б.
Васильев). ; В
группе театра более 50 человек. Есть актерскаа труппа, .есть костюмеры, декораторы, свой музыкальный
цех. Я не сыграл а театре
ни одной роли, но считвю
все постановки своими. У
меня быле сяоя задача
рисовать декорации. Только
к премьере спектакля «Как
закалялась сталь» мы с ре-

бятами изготовили и нарисовали четыре больших декорации. Нашему
театру
пророчили разную судьбу.
Но я
думаю,
скептики
ошиблись в прогнозах — с
приходом новых студентов
театр только
пополнился
новыми актерами,
художниками. И мы сыграем еще
ие одну пьесу.
Материалы
страницы
подготовили наши корреспонденты
Т. Широки не и И. Гыигазов.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 мая

Москаа
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение. 8.35 «В
последнюю очередь». Худ.
фильм. 10.00 и 15.00 Новости. 10.10 Клуб
путешественников. 15.10 Прожектор
перестройки. 15.20
Док.
телефильм «Игры деловых
людей, или в Поисках собственного лица». 15.40 Русская речь. 16.10 На родине Блюхера. 16.45 Ф. Шуберт. Двенадцать
вальсов.
17.00 Я, ты и все мы вместе. 17.45
Навстречу
XIX
Всесоюзной партийной конференции. 10.30
Мультфильм. 18.40 «Встречи
с
Америкой». Передача 5-я.
К.40 Минуты поэзии. 19.45
«Встречи с Америкой». 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Театр одного актера.
С. Юрский.
22.10 Футбольное обозрение. 22.40 Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 П р и р о д о в е д е н и е .

3 кл. 8.55
Научно-попул.
фильм. 9.05 Русская
речь.
^.55 Научно-попул. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники. 10.35 и
11.35 Астрономия.
10 кл.
11.05 Биологические методы
защиты растений. 12,05 Док.
телефильм «...
и станете
счастливыми». 12.25 «Служебный роман». Худ. телефильм с субтитрами. 1 и 2
серии. В перерыве — 13.50
Новости,
Тюмень.

'17.30 Хроника новостей.
Ц.35 Научно-попул. фильм.
17.50 Реклама. 17.55 Для
сембйного просмотра. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Сельское, хозяйство». Киножурнал. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. (М.). 19.45
Научно-попул. фильмы.
Москва
20.20 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Печники». Худ. телефильм.
22.35 Экран
документального фильма. 23.20 Новости.
23.30 Утренняя почта.
ВЮРНИК,
24 мая
Москаа
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбол. Международная товарищеская встреча. Сборные
Франции—мира. 9.45 и 15.00
Новости. 9.55 Театр одного
актера. С Юрский.
10.50
Русские народные
песни.
15.10
Прожектор
перестройки. 15.20 Программа
Пензенской студии телевидения. 16.15
Здравствуй,
музыка. 17.00 Док. фильм
«Огурец со слезой». 17.20
Человек и закон. 17.50 Сегодиг в мире. 18.10 Знакомьтесь:
делегаты
XIX
Всесоюзной партийной конференции. 18.50
Футбол.
Международная товарищеская встрече». Сборные Фраиции—мира.. 20.30
Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 И в ш,тку и всерьез. 21.50 Сегодня
в мире.
22ХЮ Телемост Москва —
София. 23.20 Гандбол. Кубок
европейских
чемпионов.
Мужчины.
Финал. Тусем
(ФРГ) — ЦСКА.
II программе

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
2 кл.
8.55 Научно-попул.
фильм. 9.05 Фраицуэскийязык. 1 год обучения. 9.55
Научно-попул. фильм. 10.05
Учащимся СПТУ*. Эстетическое воспитание, 10.35
и

11.35 География. 6 кл. 11.05
Французский язык. 2 год
обучения. 12.05 «Зашумят
леса». Худ. фильм (КНДР).
13.10 Док. фильмы: «Я вам
не скажу за всю Одессу»,
. «Батуми». 13.45
Новости.
13.55 Днеэной сеанс повторного телефильма
«Белый
шаман». Худ. телефильм. 1
серия.
Тюмень
17,30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм. 17.50 Дни
литературы в Тюмени. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Махалля». Док.
фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М,), 19,45 Камертон.
Москва
.20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21,15
«Иллюзион», Фильмы
Г.
Александрова.
«Весна».
23.00 Новости. По окончании
—Тюменский меридиан.
СРЕДА,
25 мая
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Я, ты
и все мы вместе. 8.50 «Печники». Худ.
телефильм.
10.10 и 14.55 Новости. 10.20
Очевидное — невероятное.
1505
Говорят
депутаты
. Верховного Совета
СССР.
15.15 «Нет легкого пути
к
свободе». Док., телефильм.
17.00 ...До
16 и старше.
17.45 Навстречу XIX
Всесоюзной партийной
конференции. 18.15 Сегодня в
мире. 18.35
Мультфильм.
19.15 На экране — кинокомедия. «За двумя зайцами». Худ. фильм. 20.30
Время. 21.05 Говорят депутаты
Верховного
Совета
СССР. 21,15 «Диалог о мире».
О встрече представителей
американской
ассоциации
ораторского искусства
с
советской молодежью. 22.15
Сегодня в мире. 22,25 В.
Астафьев. «Затоси». Читает автор.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
6.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Музыка
И. О.
Дунаевского. 9.05 Немецкий язык. 1 год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Этика и психология
семейной
жизни. 10,35 и 11.35 Музыка.
6 кл. 11.05 Немецкий язык.
2 год обучения. 12.05 «Светлый путь». Худ.
фильм.
13.40 Док. фильмы: «Не с
первого взгляда...», «С болью и надеждой». 14.20 Новости. 14.30 «Белый шаман».
2 серия.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Мультфильм.
17.45
Реклама. 17.50 «Призывники». Худ. телефильм. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Пярну — спортивный город». Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Календарь садовода.
20.15 «Советский Урвл». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.05 Говорят депутаты
Верховного
Совета СССР. 21.15 «Пристальный взгляд». Худ. фильм (Румыния). 22.35 Новости. 22.45 Док. телефильм
«Встань, сборная!». По окончании—Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
26 мав
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Здравствуй, музыка. 8.50
«За',
двумя зайцами». Худ. фильм. 10.15 Концерт симфонического оркестра
консерватории Пибоди (США).
15.00 Новости. 15.15 Говорят
депутаты Верховного
Совета СССР. 15,25
Фильмдетям «Тайна зеленого ост-

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневвртовс «-6. центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — • 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440; г.^Нижиевартовск-б, ЦБПО по ПРБО,

рова». 16.35 Док. фильмы:
«Многосменка, многосменная «Другой дороги
нет».
17.15 В мастерской художника. Н. Андронов. • 17.30
Действующие
лица. 18.15
Сегодня в мире. 18.35 Играет М. Логинов (балалайка). 19.00 12-й этаж.
20,30
Время. 21.05 Говорят депутаты
Верховного Совета
СССР. 21.15
Музыка
в
эфире. В перерыве — 22.15
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение.
4 кл. 8,55
Научно-попул.
фильм. 9,05 Испанский язык.
1 год обучения. 9,55 Научно-попул. фильм. 10,05 Учащимся СПТУ, История образования СССР. 10.35
и
11,35 Биология. 7 кл. 11,05
Испанский язык, 2 год обучения. 12.00 «Весна». Худ.
фильм. 13.45 Док.
телефильм «Очаг». 14.20 Новости. 14.30 «Белый шаман».
3 серия.
Тюмень
17,30 Хроника новостей.
17,35 Телефильм. 17.54 Программа «Сургут». 18,50 Тюменский меридиан.
19,10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.45 Содружество.
Москва
20.30 Время. 21.05 Говорят
депутаты Верховного Совета СССР. 21,15 Док. фильм
«Портрет Советского Союза». Производство США. 1
серия— «Мать Россия». 2
серия — «Сибирь: лед
и
огонь». 23.05 Новости.
По
скончании—Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
27 мав
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Действующие лица. 8.50 Худ.
телефильм «Государственная граница». Фильм
7-й
«Соленый ветер». 1 и 2 серии.
В перерыве — 9.55
Новости. 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Программа телевидения Азербайджанской ССР.
16.15 Наука: теория', эксперимент. практика. 16.45 Отчего и почему. 17.15 Философские беседы. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 Минуты поэзии. 18.40
Мультфильмы для взрослых: «Выкрутасы», «Пока я не вернусь». 19.00 Встреча
с заслуженным
работником
культуры БССР, директором
Крулицкого сельского дома
культуры Минской области
В. Н. Громом. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Песня-88.
22.55
Иитерсигнал. 23.25 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
6.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Музыка.
7 кл.
9.05 Английский язык. 1 год
обучения. 10.05
История.
10.35 Что такое
генетика?
11.05 Английский язык.
2
год обучения. 11.35 Научно-попул. фильм. 12.00 «Пристальный
взгляд».
Худ.
фильм (Румыния). 13.20 Док.
фильм «В поисках портрета». 13.40 Новости.
13.50
«Сабля без ножен».
Худ.
телефильм.
Тюмень.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Советский патриот».
Киножурнал. 17.45 Реклама.
17.50 Научно-попул. фильм.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Мультфильм.
19.20
«Улица младшего лейтенанта Степанова». Док. фильм.
19.30 Телемост Тюмень —
Ялуторовск.

ресный кинозал:
мультМосква
13.25
«Победительница».
фильм, «Путешествия
за
20.30 Время. 21.05 ПроФильм-спектакль. 15.35 Ка«исповедью». Док. фильм.
жектор перестройки. 21.15
мера смотрит в мир. 16,30
18.35 «Храни /леня, мой та«Миражи
удачи».
Худ.
Мир кукольного театра. Пелисман». Худ. фильм. 20.30
фильм (СФРЮ). 22,25 Норедача 1-й. 17.20 Док. фильм
Время. 21.05 Конкурс песвости. По окончании — Тю«Герцен в интересах истини Евровидения. В перерыменский меридиан.
ны». 17,50 Поет и танцует
ве—22.10 Новости.
СУББОТА,
молодость.
18,20 «ДнестII программа
28 мая
ровские
эскизы».
Док. теле7,30 На зарядку
станоМосква
фильм.
18,40
Телевизионвись. 7.45 Наш
сад. 8.20
I программа
ный музыкальный
абоне«Вокруг света». Киноальма6,00 120 минут. 8,05
К
мент.
В
перерыве
—
19.30
нах.
9.20
Портреты.
М.
Ю.
Дню пограничника. «У поСпокойной ночи, малыши.
Лермонтов. Страницы жизни
рога нашего дома».
Док.
20.30 Время. 21.05 «Западня
и творчества. 10.20 Журнал
телефильм. 8.25 Отчего и
для утки».
Худ. фильм.
«Телеэко». 10.50 Звездочка.
почему. 8.55 «Мы были сча12.15
Научно-попул.
фильм.
22.30
Велогонка
дружбы
стливы.
Н. Подвойский».
12.55 Жизнь замечательных
Док, фильм. 9.15 Народное
стран Балтийского
моря.
людей.
В. М. Бехтерев.
творчество. 9.45 Фантасти22.45 Новости.
ка й мультипликации. 10.05
«Апартеид — это расизм». О
\
борьбе африканского населения ЮАР за свободу
и
равенство. 10.35 Поет
и
Чанцует молодость. 10,50 В
мастерской скульптора Б.
Эпельбаум-МарчеНко. 11.20
«Для всех и для каждого».
Тюмень: социальные проблемы. Передача 2-я. 11.50
_
[т
«Я люблю тебя,
жизнь».
Телевизионный
фотоконД К ««ОКТЯБРЬ»
курс. 11.55 Очевидное —
20 моя. Гастроли Тюменского театра драмы. «Емелино
невероятное. 13.00
Роди- счастье». Начало в 10, 13 часов. «Отпуск в январе». Начало
тельский день — суббота. в 19.30.
14.30 Сегодня в мире. 14.50
Художественный фильм «Короткое замыкание». Начало в
Концерт
Государственного
кубанского казачьего хора. 22.30,
21 мая. Спектакли. «Ищи ветра в поле». Начало в 10, 13
15.30 Сегодня — День почасов. «Завтрак с неизвестными». Начало в 19.30,
граничника. 15.45 Концерт.
16.05 Главная редакция межХудожественный фильм «Короткое замыкание». Начало
дународной жизни
предв 22,30,
ставляет. 17.10 Годы, поко22 мая. Занятие клуба «Книголюб» (фойе). Начало в
9
ления, песни. Передача 2-я.
часов. «Ацтекиум». Малый зал. Начало в 9 часов. «Филате18.20 Худ. телефильм «Голист». Малый зал. Начало в 11 час. Выставка курсов кройсударственная
граница».
ки и шитья (фойе). Начало в 10 часов.
Фильм 7-й — «Соленый аеСпектакли. «Ищи ветра в поле». Начало
в 10, 13 часов.
тср», 1 и 2 серии.
20.30
«Завтрак
с
неизвестными».
Начало
в
19,30.
Время. 21.40 Футбол. Кубок
Художественный фильм «Короткое замыкание». Начало в
СССР. Финал. 23,15 Ново22,30.
сти.
23 мая. Художественный фильм «Загадочный наследвйф*.
II программа
2
серии.
Начало в 16, 18.30, 21 час.
Г 7.30 Утренняя гимнастика.
24—26
мав.
Художественный
фильм
«Семь
Самураев».
2
7.45 Студия представляет:
серии. Начало в 15, 18, 21 час.
«Куранты». 8.25
«Избранное». Э. Хемингуэй.
9,20
Здоровье. 10.05 Твоя ленинская библиотека. 10,50
Научно-попул. фильм. 11.05
Аббнент Н-026. Мне 33 года, рост 170 см, иногородняя,
В мире животных. 12.05 Нообразование высшее, шатенка с длинными волосами, добваторы
и консерваторы.
рая, верная, люблю природу, путешествия. Хотела бы соз12.55 Беседы
о русской
дать дружную семью
с решительным,
интеллегентным
культуре. 13.30
Институт
мужчиной до 45 лет. Согласна на переезд.
человека. Курс первый. «ЧеАбонент И-027. Иногородняя, стройная женщина, приловек, которого
мы
не
ятной
внешности, 33 года, рост 160 см, образование высшее,
знаем». 14.30 Док. фильм.
интересы разносторонние, жизнелюбивая, замужем
не
15.30 Мультфильмы.
16.10
была.
Будет
рада
знакомству
с
порядочным
мужчиной
до
45
«Очень важная
персона»;
лет,
-без
вредных
привычек,
с
целью
создания
крепкой
сеХуд. фильм с субтитрами.
мьи не основе взаимоуважения и любви.
Тюмень
Абонент Н-028. Женщина приятной внешности,
50 лет,
17.20 Тюмень и тюменцы.
рост 158 см, со спокойным характером, материально
и
17.55 Док. фильмы.
18.45
жильем обеспачеиа, хорршая хозяйка, образование высшее,
Наследие.
с целью создания семьи познакомится с мужчиной, близким
Москве
по возрасту и характеру, без плохих привычек, способным
19,30 Спокойной ночи, масоздать семью.
лыши. 19.45 Мир
в Центральной Америке: надежды
Абонент Н-029. Одинокая женщина познакомится с поряи реальность. 20.05 «Вос- дочным мужчиной в возрасте 40—50 лет, ростом
не ниже
точная Сибирь». Киножур175 см. Мне 41 год, рост 167, образование высшее, отзывнал. 20.15 Велогонка дружчивая, общительная, люблю книги, путешествия, домашний
бы стран Балтийского моря.
уют.
20.30 Время. 21.05 «Кино и
Абонент Н-030. Женщина 29 лет, среднего роста, медик,
зритель». Просмотр и обвнешность «славянского» типа. Простой человек, способна
суждение худ. фильма «Оспонять другого, что ценю особенно а мужчине,
а также
тановился поезд». 00.15 Нонадежность, честность. Познакомлюсь с мужчиной 25 —
вости.
36 лет. ростом не ниже 165 см, рядом с ним хочется быть
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
не лидером, а слабой женщиной.
29 мвв
Абонент Д-031. Молодой человек, высокий,
стройный,
Москва
скромный, без вредных привычек, ранее а браке не состоI программа
ял, познакомится с девушкой до 20 лет, с доброжелатель7.30
Новости.
7.45 ным характером. Ответит на письмо с фотографией, которую
Ритмическая
гимнастика.
обязательно вернет.
8.30 «Старик и город». Док.
Абонент Д-032. Желаю познакомиться с девушкой до 22
фильм. 8.50 Тираж «Спортлет,
которая могла бы стать верным другом, ценю духовлото». 9.30 Служу Советсконые качества. О себе: 21 год, рост 175 см,
образование
му Союзу. 10.30 Утренняя
среднее,
интересы
разносторонние,
женат
не
был.
На подпочта. 11.00 Сельский
час.
робное
письмо
с
фотографией
непременно
отвечу.
11.55 Музыкальный
киоск.
12.25 По просьбе зрите/^й.,
Отилиииуться на обьавлеиие в течение полугода со дня
публикации можно по адресу: 626440,
г. Нижневартовск,
Научно-попул. фильм «Жиэмь
Тюмеисиаа обл., ул. Ленина, д. 9, корп. 2. «Службе
айвна земле». (Англия). Ф^льм
комета», абоненту М*.м
13-й — «Происхождение человека». 13.20 В гостях
у
сказки. «Конек - Горбуне^».
ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ!
Мультфильме 14.55
КонВ субботу, 21,мая, с 8 часов утра в ДК «Октябрь» провоцерт из произведений Дж.
дится
продажа рассады помидоров кооперативом «НовеГершвииа. 15.55 Новости.
16.25 Любителям классиче- тор». ^
ской музыки. 17.30 ВоскАдминистрация.

ФИШ,

шШ

Служба

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
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Выходит дяа раза а наделю

Цена 2 иол.

Рядом наставник

о

перестройке

«Случайные» не

Стерший оператор технологических установок Светлана Матвеевна
Пфайфер
слывет человеком степенным,
хорошо
знающим свою работу в
первом цехе
подготовки сырья НГДУ
Самотлорнефть. Ей, ветерану управления,
довелось за годы работы подготовить много

всесоюзной

КОНФЕРЕНЦИИ

квалифицированных операторов, которые
с теплотой отзываются о своем
шефе.
Татьяна Орлова нередко обращается за
советом к старшему товарищу, в котором она нашла опытного наставника и отзывчивую душу.
Фото Н. Гыигаэова.

партийной

V

НАШ

КАНДИДАТ

В партийных организациях предприятий объединения идет
выдвижение кандидатов дла избранив делегатами XIX Всесоюзной партийной конференции.

У

Коммунисты аппарата объединения на собрании единодушно выдвинули от своей первичной партийной организации кандидатуру генерального директора объединения коммуниста В. О у
та.
В своих выступлениях коммунисты подчеркнули,
что
считают В. Отта достойным
представителем всего многотысячного коллектива объединения
и его партийной
организации на Всесоюзной
конференции. За время работы в объединении В. Отт
хорошо усвоил особенности
сложного, масштабного и
разнопланового
хозяйства,
его экономику и социальные
проблемы.
Это позволяет
ему компетентно организовывать разработку и реализацию плана социально-эко-

комического развития объединения. Мы считаем, что
если В. Отту представится
возможность выступить
на
конференции, он сумеет изложить проблемы, требующие решения на уровне ЦК
партии и правительства.
Товарищ
Отт достаточно
принципиален, убежден в
идаях и целях перестройки и будет участвовать а
работе конференции
как
активный ее
сторонник.
Предлагаем первичным партийным организациям предприятий
и 4 структурных
единиц объединения' поддержать
кандидатуру
В. Отта для избрания
его
делегатом Всесоюзной партийной конференции.
В. ЖЕМЕРИКИН,
секретарь партбюро
аппарата объединения.

КТО СЕГОДНЯ

ВПЕРЕДИ

В объединении продолжается социалистическое соревнование среди коллективов управление зв успешное выполнение заданий
пятилетки, госзаказа нынешнего года, зв
достойную встречу XIX Всесоюзной партийной конференции.
С начала года коллективом
объединения . добыто 202,6
тысячи тонн иефти сверх государственного заказа.
По итогам второй декады
мав в соревновании ЛИДИРУЮТ: НГДУ Белозернефть
(начальник В. Алиев), управление буровых работ Не 1
(Л. Титов), ЦДНГ М9 I НГДУ
Самотлорнефть (В. Нюняй-

кин), бригада
N9 2 ЦДНГ
N1 3 НГДУ Нижневартовскнефть (мастер В. Нохрин).
ОТСТАЮТ:
НГДУ Ёрмаковнефть (П. Демченко), управление буровых
работ
Н* 3 (Н. Хамитьянов), ЦДНГ
М* 6 НГДУ
Мегноннефть
(Н. Храмов), бригада
Н1 1
ЦДНГ Н*
6 НГДУ Мегноннефть (мастер А. Галимов).

Сообщения
Исполком
Нижневартовского городского
Совета
народных депутатов 27 мая
с 14.00 до 18.00 прояодит
«прямой провод» с населением города по вопросам бытового
обслуживания, выпуску
товаров народного потребления, оказанию платных услуг населению. Эти вопросы выносятся на рассмотрение пятой сессии городского Совета.
Вы можете обратиться с
предложениями и замеча
иивми, получить разъяснение по прямым
телефонам:
3-49 49, 7-33-64 — Госперчук Валентин
Иосифович,
начальник городского производственного управления
бытояого
обслужиееиия;
3-73-41, 7-19-57 — Улирова
Эмма Карловна, директор
фвбрики ремонта и индивидуального пошива одежды;
3-74-03,
7-12-37 —
плановав комиссия исполкома.
Исполком
городского Совете
народных депутатов.
•
•
•
Шестая сессия Мегионского городского
Совета
народных депутатов 20-го
созыва состоится
27—28
мая 1988 года я 10 часов в
доме культуры «Прометей».
На рассмотрение шестой
сессии предлагаема внести вопросы:
о мерах по дальнейшему
улучшению торгового обсслуживаиив,
расширению
платных услуг ' населению
городе и производства товаров народного потреблении;
отчет о реботе постоянной комиссии по сельскому
хозяйству.
Исполком городского Совете народных
депутвтов
обращается
к трудовым
коллективам,
общественным оргенизациям города
с просьбой свои замечвнив
и предложеннв направлать
в организационно-инструкторский отдел.

Я близко к сердцу принимаю призывы
коммунистов и беспартийных
настойчиво
бороться за чистоту партийных рядов и
разделяю мнение, что в партийных организациях предприятий немало коммунистов,
которые давно позабыли, как когда-то писали в заявлении: «Хочу быть в первых рядах...». Свою принадлежность к партии они
подтверждают лишь своевременной уплатой
взносов и поселением собраний. И такие
«добропорядочные» коммунисты, которых
вроде и упрекнуть не в чем, есть, наверное,
в любом коллективе.
На собраниях
они
предпочитают отмалчиваться — как бы чего
не вышло. В конфликтных ситуациях
они
обычно в тени — открыто своим мнением
не поделятся. Словом, их принцип — «не
высовываться».
• Не хочу сказать, что от этого балласта
нужно немедленно избавляться, хотя так и
слышу возражения сторонников
крутых
мер: мол, что «чикаться» с теми, кто мечтает в наше время отсидеться в уголке.
Это наши люди, и с ними нужно
работать, вовлекать в круговорот жизни, а
не
выбрасывать на обочину. Но давайте не будем закрывать глаза на свои
просчеты.
Подчас при приеме в партию
на первом
месте была забота о количественном росте
рядов. Добросовестно работает
человек,
имеет общественное
поручение — уже.
значит, «в первых рядах».
Партком объединения повысил спрос с
секретарей первичных парторганизаций за
качество приема. Заявления рассматриваются, как правило, на открытых партсобраниях, основным требованием
к будущему
коммунисту является активная позиция, реальный вклад в перестройку. Мы настаиваем, чтобы с резервом в партию и с кандидатами предметно занимались коммунисты
со стажем, а во время прохождения кандидатского стажа заслушивались не только
молодые коммунисты, но.и те, кто давал им
рекомендации.
Тем не менее в этом году
первичные
парторганизации отказали в приеме девяти
кандидатам в партию в связи с 16-м параграфом Устава как не проявившим себя
за время прохождения кандидатского стажа. Нельзя огульно обвинять тут всех подряд в легкомыслии при приеме в партию.
Есть случаи, когда сам кандидат осознает,
что еще не готов много на себя взять, для
того и дается ему Уставом испытательный
срок, чтобы примерить к себе новые требо"
вания.
Недавно партийная комиссия рассмотрела
дело в отношении оператора
по добыче
нефти Н. Биккинина из НГДУ
Самотлорнефть, который по окончанию кандидатского стажа не получил рекомендаций
для
вступления в КПСС. В представленной характеристике отмечалось, что он в срок и
качественно выполняет
производственные
задания, но не принимает участия в общест-

венной жизни цеха. На своем
собрании
коммунисты цеха не дали партийную оценку
секретарю парторганизации и рекомендовавшим Н. Биккинина кандидатом в партию.
Партком НГДУ. рассмотрев этот факт, объявил выговор секретарю цеховой парторганизации Ф. Давлеткулову,
указал
на
слабую работу партийной организации и
рекомендующих, в числе которых был и
сам секретарь, и рекомендовал обсудить
зтот случай на собраниях во всех цеховых
парторганизациях. Иными словами, здесь
сделали выводы из случившегося и решили
повысить ответственность за качество пополнения своих рядов.
Подобное было и в партийной организации НГДУ Прнобьнефть. где кандидат в
партию В. Сидоренко не получил рекомендаций коммунистов. Среди рекомендовавших его в кандидаты был секретарь парторганизации четвертого цеха добычи нефти
и газа Э. Мокротоваров. Читаю характеристику кандидата: отличный оператор, но не
хватает ему скромности. Был председателем цехкома, но не оправдал доверия, и товарищи его переизбрали. Так
и хочется
спросить: неужели человек преобразился
за год? Был со всех сторон хорошим, и
вдруг—хуже некуда?
В цехе коммунисты не дали
партийной
оценки рекомендующим. Не взял на себя
ответственности и партком НГДУ, посоветовав сделать это... Э. Мокротоварову.
Примеры формального, по производственным показателям, подхода к приему в
партию можно привести еще. И подобную
практику мы не изживем, пока в первичных
парторганизациях не появится спрос с рекомендующих. Пока с молодыми коммунистами не будут работать — помогать
избавляться от недостатков, заслушивать, давать поручения.
Перемены в нашей жизни отразились даже на возрасте желающих стать коммунистами. Показательный пример: недавно коммунисты Мегионского управления по эксплуатации электрических сетей приняли в свои
ряды кандидатом в члены КПСС 50-летнего
электромонтера Н. Николаева. Он поверил
в перестройку и изъявил горячее желание
стать коммунистом.
С другой стороны, поредел поток вступающих в партию с комсомольскими
рекомендациями. Даже в преддверии 70-летия
ВЛКСМ, когда, казалось бы, активность комсомольцев должна возрасти,
желающих
«быть в первых рядах» среди молодых немного. Наверное, это закономерно.
Но
медленно, очень медленно перестраиваются комсомольские организации, партийное
влияние в молодежную среду
проникает
слабо.
В. ЛОРОШИН,
председатель партийной комиссии
при парткоме объединеиив.

Нерадивых—к
Не так давно работниками ОБХСС, Нижневартовской межрайонной санэпидемстанции при участии городского Совета народных депутатов был проведен рейд по проверке складских помещений оптово-торговой базы продтоваров УРСа объединения.
Результаты рейда были малоутешительными. В нарушение температурного режима на
базе хранится 662,2 тонны мяса,
25 тонн
рыбы, 200 тонн сливочного масла и других
продуктов, что, разумеется, приводит к их
порче. При проверке выявлено более 36
тонн сельди иваси на сумму свыше 54 тысяч рублей, срок реализации которой давно истек. И хотя актами
товароведческой
экспертизы, проведенной совместно с представителями объединения
«Тюменьрыба»
сельдь былЪ признана негодной к реализации, отпуск ее в торговую сеть продолжался. Подлежат немедленному списанию
52 тонны рыбы различных сортов и 1120

нужны

ответу

килограммов топленого масла на сумму в
64900 рублей. Недавно было уничтожено и
сдано на корм скоту около 20 тонн рыбы,
20200 килограммов испорченного сыра было
отправлено на Бийский маслосырэавод для
переработки.
Все это — результат халатного отношения администрации базы к выполнению своих прямых обязанностей.
В то время, как в магазинах выстраиваются
очереди за продуктами, на базе гниют тоннами высококачественные продовольственные товары, одна доставка которых стоила
немалых денег. Государству наносится невосполнимый ущерб в сотни тысяч рублей.
Не пора ли привлечь нерадивых к ответу,
спросись с них по всей строгости?
А. ВАСЮХИН,
оперуполномоченный отдела Б Х С С
Нижневартовского управления
янутренних дел.
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В БЮР
ПАРТКОМА

Д

Было отмечено, что в парткоме
НГДУ Нижневартовскнефть (В. Ч*раев) ведется учет критических замечаний, высказанных коммунистами на общих и цеховых партийных
собраниях, на контроле парткома
находятся вопросы и
критические замечания трудящихся, высказанные на единых политднях.
Совет трудового коллектива треста Ннжневартовскнефтодорстройремонт (председатель управляющий
трестом
П. Гори) рассматривает вопросы развития
производства,
социальной сферы и воспитания кадров. Одну
из своих
задач совет видит в повышении инициативы и само*
стоятельности руководителей подразделений треста,
сокращении числа планерок и совещаний.

Фото Н* Гынгазова.
Л

Нет секретов от коллектива у профкома
(В. Кирьянов)
управления буровых работ № 2. Повысилась
активность
рабочих на собраниях. Решения профкома доводятся
до
коллективов бригад, вывешиваются на доске- информации.
Об очередности на получение квартиры или места в детсаду, распределении машин и других товаров повышенного спроса, наличии путевок — обо всем может узнать каждый работник предприятия.

Широкая гласность и развитие демократии способствуют
созданию здорового морально - психологического климата
в коллективе. Но случайно, наверное, с начала прошлого
года из этого коллектива не было ни одной жалобы в вышестоящие хозяйственные и партийные органы.
Контакт с редколлегией стенной газеты позволяет комитету комсомола НГДУ Самотлорнефть (А. Блиэнюк) информировать молодежь о своих решениях. Комитет ВЛКСМ не
опасается выступать с критическими материалами, выяэляе< «узкие» места в производстве и берется за их устранение. Под его контролем находится строительство двух молодежных домов.
ВМЕСТЕ с тем бюро парткома отметило, что развитие
критики и повышение гласности не приобрело наступательного характера.
Для парткома НГДУ Ннжневартовскнефть под руководством бывшего секретаря В. Стешенко был характерен авторитарный метод руководства. При отчете парткома о руководстве перестройкой
на общем партийном собрании
коммунисты не получили информации о состоянии критики
и гласности в коллективе. В то же время на страницах газеты «Тюменская правда» появились публикации, где из-за
необъективной информации В. Стешенко были преувеличены его личные заслуги в руководстве перестройкой деятельности партийной организации. Учитывая нежелание В. Стешенко считаться с мнением членов парткома, проявление
авторитарных методов руководства и личную нескромность,
партком НГДУ
выразил ему недоверие
и освободил от
обязанностей секретаря.
.
Не хватает гласности в работе совета трудового коллектива Нижневартоаскиефтедорстройремоита. В тресте и его
псдраэделениях
нет наглядной агитации о деятельности
ссветов трудовых коллективов, отсутствует жесткий
контроль за выполнением принимаемых решений. В подразделениях треста до сих пор нет положения о совете трудового коллектива с учетом Закона о государственном предприятии. Все советы трудовых коллективов в тресте и подразделениях возглавляют... первые руководители.
Бюро
парткома объединения рекомендовало парткому
треста
(А. Воронцова) повысить политическое руководство советами трудовых коллективов, добиваться создания атмосферы демократизации, открытой критики и гласности как необходимых условий для здорового развития коллектива.
Отмечены недостатки и в работе комитета комсомола
НГДУ Самотлорнефть. В частности, комсомольские собрания в управлении и в цехах еще не стали школой политического воспитания для комсомольцев.*
Недостатки в работе по развитию критики и гласности в
партийной организации НГДУ Ннжневартовскнефть, совета
трудового коллектива
треста Нижиевартовскнефтедорстройремоит и комсомольской организации НГДУ Самотлорнефть нашли отражение в постановлении бюро парткома объединения,
Бюро парткома обращает внимание партийных организаций и хозяйственных руководителей предприятий объединения на необходимость рассматривать состояние критики и гласности а коллективах как обязательное условие
углубления перестройки.
Администрации и профкому объединения (В. Лобасеико,
Н. Рождествии) поручено подготовить методический материал об опыте работы советов трудовых коллективов предприятий, рассмотреть вопрос о роли советов трудовых коллективов на идеологической планерке
при генеральном
директоре.
Редакции газеты «Нефтяник» рекомендовано шире освещать на страницах газеты опыт и проблемы советов трудовых коллективов.

А

Молодые электромонтеры из бригады Н. Берсенева центральной базы по ремонту электрического оборудования на
равных соперничают
с
кадровыми
рабочими.
Их участок трансформаторов считается одним
из лучших. Отсюда выходит продукция
только
яысокого качества. Пример в труде показывает
секретарь комитета комсомола базы Владимир
Варзарь.
На снимке:
молодые
рабочие
В.
Жданов,
С. Столяр, В. Варзарь.

БЮРО парткома объединения рассмотрело вопрос о
состоянии критики и гласности в работе партийной организации НГДУ Ннжневартовскнефть, совета трудового коллектива треста Нижневартовскнефтедорстройремонт, профсоюзной организации управления буровых работ № 2
и
комсомольской организации НГДУ Самотлорнефть в свете
решений IV отчетно - выборной партийной конференции и
пленума Нижневартовского горкома КПСС.

В коллективе УБР № 2 практикуется выборность руководителей всех звеньев, от бригадира или бурового мастера
до начальника управления.

Л

А .

Л

Новости
НОВОСЕЛЬЕ

НА

Одним домом больше стало в поселке Ершовом. На днях
здесь сдано в эксплуатацию новое общежитие ив 27 мест.
Его построили рабочие
строительно - монтажного цеха
нефтегазодобывающего управления Белозернефть. В двухи трехместных комнатах общежития поселятся работницы
орса НГДУ Самотлорнефть, вертолетной площадки, жилищно - эксплуатационного участка. Сейчас
сюда завозится

ТЕЛЕВИЗОР

ЕРШОВОМ

мебель, а хозяйки комнат начинают обустраивать свои новые жилища.
Ввод общежития — одн 0 из мероприятий,
направленных на улучшение жилищно-бытовых
условий в поселке
нефтяников.
Э. ПАВЛОВСК

ПОЧИНЯТ СВОИ

У работников управления Белозернефть нет проблем с
ремонтом тепе- и радиоаппаратуры. На базе производственного обслуживания с нового года
отирыт кооператив
«Темп». В свободное от работы время три слесаря
контрольно - измерительных
приборов А. Шарафутдинов,
Р. Хамотханов и Р. Тимошев обслуживают на дому тех,
у

МАСТЕРА

кого вышел из строя цветной телевизор ^или забарахлил
радиоприемник.
Члены кооператива ремонтируют в неделю до пятнадцати телевизоров и пока не намерены увеличивать объем услуг. Главное, считают они, — это качество обслуживания.
Г. ВЕРЕМЕЙ.
11

В

КОМИТЕТЕ

НАРОДНОГО

К этому следует добавить,
что руководство НГДУ мирится с браком при строительстве скважин, не предъявляет экономических санкций к бракоделам. В
первом квартале этого года от
управлений буровых работ
приняты четыре скважины,
построенные с отклонением
от проектов. Как
правило,
В коллективе сетуют
на наработка на отказ в таких
низкую зарплату и нехватку
скважинах составляет меньквалифицированных
рабоше 90 суток.
чих и специалистов. ПоговаДобывные
возможности
ривают о том, что добывфонда имеют значительные
ные возможности
месторезервы. Только по проверождения недостаточно изуренным 29 скважинам они
чены и планы невыполнимы. • не реализовались
на 516
Но при этом упускают
из
тонн нефти в сутки.
виду собственные резервы.
При
проверке режимов
А их не надо даже искать,
эксплуатации.стволов, обоони на виду.
рудованных электроцентробежными насосами, бросиИз 231 скважины в НГДУ
лись
в глаза
отсутствие
дают
продукцию
только
контроля за качеством под180. В прошлом году межготовки и эксплуатации скваремонтный период работы
жин, неудовлетворительное
нефтяных скважин был ниже планового
на 73 суток. содержание технологической
докумёнтации,
отсутствие
А это тысячи недобытых
технологических режимов и
тонн нефти.
карты изобар
на рабочих
Но и сейчас промысловиместах.
При
составлении
меки (начальник цеха т. Гуляроприятий по добыче нефти
ев) не нацелены на повынет взаимодействия' между
шение межремонтного пегеологами и технологами.
риода работы скважин до
планового. Слабый контроль
Выборочная проверка реза работой фонда скважин
жима работы
фонтанных
геологической службой, низскважин показала
искажекое качество
производиние состояния этого фонда.
мых ремонтов, пониженная
Вот, например,
скважина
ответственность за эксплуаН2 339. По.журналу
заметацию
механизированного
ров она числится в работе
фонда скважин со стороны
с суточным дебитом два кутехнологической службы цебометра, Ьо последний заха и бригады
по добыче
мер датирован 20 февраля,
нефти — вот основные прискважина фактически замочины отставания.
рожена. Скважина № 381 по
Нефтегазодобывающее управление
Ермакоаиефть
стабильно не выполняет государственные планы
по
добыче нефти. В прошлом
году народному хозяйству
недодано около
80 тысяч
тонн, с начала этого отставание составляет свыше 17
ть.сяч тонн нефти.

КОНТРОЛЯ

журналу работаат в ражиме
фонтана и дает 10 кубометров жидкости, а последний
замор дебита по ней
был
произведен
27 февраля.
Эти скважины должны показываться я простое и бездействии, тут же они «работают».
Подобное положение и по
механизированному фонду.
Скважина
N2 717 куста
№ 235 по журналу находилась в работе, хотя с 13 по
15 апреля
иа ней стояла
бригада подземного ремонта, и после ремонта она не
была выведена на режим.
Не в полной мере исполь-.
зуются в цехе возможности
телемехвнизации.
Отрицательно сказывается на выполнении плана по добыче
нефти отставание по вводу
нагнетательных скважин. В
первом
квартале вместо
12 их введено 7. А вызвано
это тем, что согласованный
с ' подрядчиком
график
строительства напорных водоводов расходится с графиком ввода скважин в зксплуатацию. В свою очередь
отставание по/ вводу нагнетательных скважин влияет
на текущее состояние разработки
месторождения,
особенно юрской
залежи.
Из-за резкого снижения дебитоа по этой причине остановлены и законсервированы 32 скважины.
Слабо организована
в
этом управлении
служба
подземного и капительного
ремонта, отсутствует техническое обеспечение ее обо-

рудованием и инструментом.
В бригаде по добыче нефти не построен опорный
пункт.
Надо сказать, в последнее время положение стало выправляться. И прежде
всего в организации ремонта скважин. Бригады, наконец, оснастили оборудованием. В марте они сумели
добиться выполнения до десяти ремонтов на бригаду.
Словом, сдвиги есть.' Но
по-прежнему в коллективе
не изжиты потребительские
настроения, словно уровень
квалификации кадров и зарплата нефтяников
зависят
от кого-то свыше, а ие от
самого коллектива.
Комитет народного контроля объединения наказал
виновных в упущениях.
В
частности, выговоры объявлены • главному геологу управления В. Москвичеву и
мастеру бригады по добыче нефти В. Христофорову.
Но проку от этого не будет. если в управлении не
сделают выводов о необходимости укрепления исполнительской дисциплины работников всех звеньев, повышения квалификации рабочих и ИТР, использования
таких экономических рычагов, при которых все работники будут заинтересованы
в грамотной и добросовестной
эксплуатации фонда
скважин.
В. ШУМАКОВ,
председатель
комитета
народного иоитроля объединения.
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и войне

Уважаемая редакция! Пишут вам работники центральной базы производственно-о
обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования Нижневартовска.
Общеизвестно, что работа службы Аэрофлота в нашем городе поставлена не очень
хорошо. Поэтому объявление в городской
газете о том, что в этом году можно заранее заказать билет на прямой и обратный
рейс во все направления, горожан воодушевило. Думали, наконец-то и в Аэрофлоте начались приятные перемены к лучшему-

тием

приобретены

электронно-вычисли-

тельные машины по цене 50 тысяч,

кото-

рые «обрабатывают» информацию о заявках и продаже билетов.

Дорогостоящую

технику нужно окупить, поэтому деньги эа
неокаэанные услуги не возвращаются.
Но, простите, это же надувательство пассажиров. Мы платили эа услуги, а не за ЭВМ.

Мы составили списки желающих и эакаали билеты согласно отпускам. За услуги
Каждый заплатил
по 2 рубля. Когда же
пришла пора выкупать билеты, оказалось,
что иэ 160 заказов удовлетворены только
49. Остальные 111 человек оказались ни с
чем, более того, деньги эа несказанные услуги нам тоже не вернули.

Мы не жадные и не в двух рублях дело.
Машины надо внедрять, но не таким
же
способом. Люди-то, по-прежнему страдают, выстаивая в очередях за билетами по
несколько суток. Только теперь к
этим
мучениям добавилась категоричность кассиров, говорящих
каждому пассажиру:
«Основная масса билетов распространяется
по предприятиям». Хочется спросить т. Милюкова, по каким предприятиям? Для нашей базы вы выполнили заявки лишь на
30 процентов.

Мы обратились эа объяснением к начальнику горагентства т. Милюкову. И он ответил, что Нижневартовским авиапредприя-

НОВИКОВА, ВЫЧУЖАНИНА, ЗИНЕВСКАЯ,
ЕРИХОВ, работники ЦБПО по ПРНО
(всего 10 подписей).

Не стареют душой ветераны

а

Теплый майский день
опустился на город, когда эа чашкой чая собрались парии
общежития
№ 15. На огонек «Нам
дороги
эти позабыть
нельзя» ребята пригласили девушек общежития № 6. Гости приготовили литературно - музыкальную композицию
«По солдатским
дорогам».
Звучали
стихи
К. Симонова, А. Новикова, А. Суркова, М. Светлова. Радушные хозяйки,
воспитатели общежития
Н. Бойко и И. Качесово,
угощали вкусным чаем
с тортами, пирогами.
Постепенно зашел разговор о войне и мире. О
том, как важно каждому
иэ нас помнить
уроки
второй мировой. Парни,
исполнявшие свой интернациональный долг в Афганистане, — А. Алиер,
А. Баталов,
Я. Фафлей,
К. «Мирон и другие рассказывали
о горячей
точке
нашей планеты.
Говорили о том, что надо
бережно относиться
к
ветеранам войны,' матерям, потерявшим своих
сыновей. Потом ребята
пели песни военных лет
и песни, привезенные иэ
Афганистана.
О. КУЗЬМЕНКО,
заместитель директора
клуба имени 50-летиа
ВЛКСМ.

История
нашего
искусства
В минувший выходной
гостями десятого общежития стали лектор общества «Знание» Т. Долматова и библиотекари
межсоюзной
библиотеки объединения.
В актовом зале прошел
устный
журнал
«Христианская религия и
великие живописцы мира». посвященный тысяФото

челетию возникновения
христианства на Руси.
Т. Долматова
прочла
лекцию об истории религии, об
ее значении
для развития культуры
на Руси.
Библиотекари
рассказали о творчестве
русских живописцев, писавших полотна на религиозные сюжеты,
подробно остановились на
творчестве знаменитого
Андрея Рублева.
Здесь же была организована выставка литературы, • которой
основное
место
заняли
книги по искусству, живописи. Слушатели задавали лекторам много вопросов не только по искусству, н^> и по вероисповеданию, религии и
атеизму я современном
государстве. На все вопросы слушателей лекторы дали исчерпывающие
ответы.
Т. ТОМСКАЯ.

Мы умеем
отдыхать
Молодые рабочие общежития № 11 на скуку
никогда не жаловались.
Парни умели организовать свой досуг без помощи «иэ вне» и даже
приглашали.на свои вечера соседей иэ общежитий № 1, 9. Этот год
был для трехсот ребят
— рабочих Белозерного
УТТ — особенно интересен. Еженедельно в актовом зале организовывался просмотр
художественных фильмов, два
раза в месяц проводилась дискотека,
спортсмены устраивали соревнования по теннису, шахматам, шашкам.
Новый
председатель
совета общежития Владимир Полтавчук предложил подружиться
со
студентами
соседнего
педучилища, перенять их
опыт проведения досуга.
Будущие
педагоги иэ
группы 408 «В» и парни
иэ Белозерного УТТ нашли общий язык.
Апрельскую «Юморину» готовили
совместными
усилиями, и вечер сме-

ха развеселил жильцов
общежития № 11 и общежития
педучилища.
Вечера отдыха на майские праздники получились на редкость музыкальными — парни и девушки старались
перепеть
и перетанцевать
друг друга. Запомнился
всем и вечер-встреча с
нижневартовским бардом
Виктором Ананченко, на
концерте которого в общежитии № 11, как говорится, яблоку негде
было упасть.
Но за горами лето. Постараемся почаще выезжать на базы
отдыха,
совет уже обсудил программу ближайших выходных.
Т. САВЧУК,
яоспитатепь
общежития № 11.

Политический
турнир
Мир! По-разному звучит это слово на языках Земли, но означает
одно понятие. О чем бы
ни думал человек, в конечном счете он думает о жизни без войны...
Этими словами открыла политтурнир «Мир о
мире и для мира» в общежитии № 30 ведущая
—воспитатель' из общежития № 26. В политтурнире приняли
участие
парни из
четвертого,
двадцать
шестого
и
тридцатого общежитий.
Сложные
проблемы
приходилось
решать:
дать правильный ответ
на заданный
вопрос,
прокомментировать
события в той или
иной
стране, объяснить значение политических терминов и... даже сочинить
стихотворение
эа две
минуты,
но участники
команд «Континент» • и
«Альтернатива» с достоинством выходили
иэ
сложных ситуаций.
По
единодушному
мнению жюри победила
команда
«Континент»
(ребята иэ общежитий
№ 4 и № 26).
Н. ТАТАРИНА,
нешт. корр.

I

Б. ПЕРЕТЯТЬКО.

Новости

Чей костюм
лучше?
На
глазах удивленных
нижневартовцев
в д р у г
взметнулась
над городом
буровая вышка. Нет,
конечно. она меньше
шестнадцатиэтажных домов
и
даже с пятиэтажками
ей
трудно тягаться. И все-таки
создается впечатление, что
она возвышается над городом, как бы говоря
ему:
«Ты думал, я там, на Самотлоре, а я рядом, и тебе
придется потесниться...».
И уже пошли по городу
разговоры: «неужели
на
городских окраинах начнут
строить нефтяные скважины. может, открыто новое
месторождение?».
Это действительно своего
рода месторождение,
но
необычное. Его нет ни на
одной геологической карте.
И если у обычной эксплуатационной площади главные
богатства в земных недрах,
то у этой они расположены
иа поверхности. Если
на
Самотлоре
или Ершовом
буровой станок и замерная
установка расположены зачастую
на значительном»
отдалении
друг от друга,
то здесь они находятся рядом.
Здесь же. рядом с
буровой, стоит, поблескивая на солнце серебристым

покрытием, арочный склад,
чуть в отдалении
забиты
сваи под будущее здание
ремоитио • механичаск и х
мастерских... Одним словом,
все буровые и нефтегазодобывающие объекты
собраны на небольшой площадке. Этакое
месторождение в миниатюре.
Перед нами — учебный
полигон
школы буровых
кадров (ШБК), где на настоящих буровых и скважинах будут закреплять сяои
теоретические знания будущие помбуры.
операторы
добычи, стропальщики...
—До последнего времени
мы не имели возможности
проконтролировать прохождение
практики нашими
учащимися, — говорит директор школы А. Голоьашкин. — Мы даем теоретические знания, и затем наши слушатели уходят
иа
практику
на действующие
нефтепромыслы.
Выпадает
важная
часть учебно-воспитательного
процесса —
практика под руководством
тех преподавателей, которые ведут занятия в ШБК.
На учебном полигоне этот
пробел ликвидируется...
Какая-то
неуверенность
прозвучала в голосе дирек-

тора. И есть на то основания. Буровая вышка над городом возникла далеко не
вдруг.
Почти десять лет
назад генеральным директором
объединения был
подписан приказ о создании
учебного полигона. Но понастоящему к делу приступили лиш* в прошлом году: выбрали место, отсыпали площадку,
установили
арматуру, провели коммуникации. И, наконец, смонтировали буровую.
—На скважинах
можно
хоть завтра
устанавливать
подъемники и обучать ведению ремонтных работ, —
говорит начальник полигона В. Хеикин. — То же самое можно сказать об учебных объектах нефтедобычи.
Но для нас важно проводить обучение а комплексе.
В каждой группе по тридцать человек, шеСть — восемь могут работать
на
скважинах, а остальные
в
это время должны заниматься в учебных классах и
мастерских. А их-то как раз
и нет. Поэтому говорить о
том, что комплекс
начнет
действовать скоро, можно
лишь с известной долей осторожности...
Стоимость учебного по-

лигона — шесть миллионов
рублей. В прошлом
году
освоили 1100 тысяч, на этот
год отпущено более миллиона 800 тысяч, но средств
все равно не хватает. Многое здесь строилось за счет
предприятий. Теперь, я связи с переходом на новые
условия
хозяйствования,
все труднее и труднее становится найти деньги
для
этих якобы
непроизводительных затрат (так считают многие руководители).
Но ведь с вводом полигона
возрастает качество подготовки специалистов,
прекрасную учебную базу получат профтехучилища, техникум, межшкольный учебно - курсовой
комбинат.
Последнее
обстоятельство
чрезвычайно важно. К действующей скважине или на
буровую мальчишку - восьмиклассника не допустишь.
А иа учебном полигоне —
пожалуйста. Именно здесь
он сможет познать асе тонкости и сложности будущей профессии. На самых
современных станках и оборудовании будут
моделироваться прихваты инструмента, полет колонны, обрыв электроцентробежного
насоса. Не менее важно то.

что практические навыки новичкам будут
преподавать
опытные высококвалифицированные наставники. К слову,
Герой Социалистического Труда буровой мастер Г. Петров уже принял
под свое начало
учебный
буровой станок.
Но это пока в будущем,
а сейчас последний
срок
ввода полигона—1 июня этого года под угрозой срыва.
Из
докладной записки
и. о. ШБК
В. Пронякова
главному инженеру объединения В. Палию, датированной 6 мая: «До настоящего
времени нет никаких изменений на площадках
погрузо - разгрузочных работ
(ответственный — НЦБПО
по ПРБО), сварочной мастерской
(СМТ № 1 и УТТ
№ 7). Не закончены работы
по внутри площадочным инженерным сетям (СМТ № 1,
УВСК), ограждению территории (НСМТ № 1). Сорваны сроки ввода
электроподстанции.
Без
капитальных затрат
не получишь
капитально
подготовленные кадры. Эту
истину понимают, к сожалению, не все. И полигон бездействует.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

Минувший выходной
стал событием для рукодельниц
из кружков
кройки и шитья дворца
культуры «Октябрь».
Женщины,
весь год
постигавшие мастерство
и тайну
изготовления
костюма под руководством
преподавателей
Т. Карнауховой и Л. Салтысовой, смогли продемонстрировать вещи изготовленные своими ру-|
ками.
На выставке в бол»
шом количестве
были
представлены
платья,
блузки, костюмы
для
взрослых и детей. Все
изделия радовали почти
профессиональным ма->
стерством
изготовления, изяществом кроя. I
Чувствовалось,, что рукодельницы любят «колдовать»
в свободные
часы за швейной
машинкой, умеют
гармонично подбирать цвета
тканей и детали.
Выставка
мастериц
получила признание зрителей.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

НОВОСТИ

Алло, мы ищем
таланты

ХРОНИКА
КРАЖА

ЛИЧНОГО

ИМУЩЕСТВА

В период с В по 20 апреля неизвестный преступник, взломав крышу металлического гаража, расположенного
на
берегу Оби в районе переулка Клубного, выкрал два лодочных мотора «Вихрь-30» и «Вихрь-30 Р».
25 апреля с 9.30 до 11 часов неизвестный преступник, пробравшись в раздевалку детсада № 36, похитил вещи иа
сумму 816 рублей.
В тот же день с 13 до 19 часов неизвестный преступник,
свободно войдя в кабинет музыкального руководителя детсада № 29, находящегося в пятом микрорайоне, похитил
есщи на сумму 300 рублей,
В ночь на 26 апреля, неизвестный, взломав замки в двери,
проник в фотолабораторию дома быта, расположенного по
улице Ханты-Мансийской, 25, и выкрал фотоаппараты
с
объективами японского производства и деньги на общую
сумму 14760 рублей.
В период с 11 по 26 апреля неизвестный преступник путам
подбора ключа проник в гараж, расположенный в районе
ремонтно-строительного производственного участка и совершил кражу запчастей от автомашины «ВАЭ-21063».
28 апреля в период с 13.50 до 14.30 из старшей группы
детсада № 68 пропали деньги в сумме 243 рубля 70 копеек, собранные родителями для оплаты за фотографии.
27 апреля в период с 10 до 15 часов в районе реки Вах
около озера Б. Эмтон был похищен снегоход «Буран».
-В ночь со 8 на 3 мая неизвестный преступник путем свободного доступа совершил кражу декоративной решетки с
автомашины «Москвич-412», стоявшей у дома N9 47 по ул.
60 лет Октября.
В период с октября 1987 г. по 2 мая нынешнего года неизвестный преступник,
сорвав замки
с металлического
балка, совершил кражу лодочного мотора
«Вихрь-30 р»
№ 66689111, № А02468.
В иочь с 3 иа 4 мая неизвестный преступник, сияв замок,
проник в гараж, расположенный в 14-м микрорайоне и похитил мопед «Карлаты-2».
В период с 20 апреля по 5 мая неизвестный преступник,
спилив дужки замка, проник в металлический гараж, расположенный по ул. Менделеева, откуда угнал мопед «Миии-мокинг».
В иочь с 6 на 7 мая неизвестный преступник, сорвав навесной замок, проник в гараж № 692 кооператива «Сибирь»
и похитил мотоцикл «Минск».
В иочь на 10 мая неизвестный угнал мотоцикл «Диепр-11»
от дома N9 57 по ул. 60 лет Октября. В тот же день около
16 часов неизвестный преступник совершил угон мотоцикла
«Минск-2» от балка N2 18 по ул. Тампоиажной.
В ночь на 14 мая неизвестный, открыв ветровую форточку
на авюмашине «ВАЗ-21063», находившейся во дворе дома
№ 59 по уп. 60 лет Октября, выкрал магнитолу «Юнисеф»
японского производства стоимостью 1000 рублей.
КРАЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
В иочь на 25 апреля неизвестный преступник путем свободного доступа из столовой № 113 НГДУ Самотлоривфть,
находящейся в пос. Карьер—Дальний, похитил четырехдневную выручку в сумме 500 рублей.
В ночь иа 27 апреля неизяестиый через окно проник в
склад участка треста Мостделспецстрой и совершил кражу
монтажных патронов на сумму 156 рублей.
В период с 30 апреля по 3 мая
неизвестный, подобрав
ключ к дверным замкам прорабской комнаты, расположенной в помещении СУ-39. проник в нее и похитил радиостанцию «Аигара-1» № 20 198 1987 г. выпуска, принадлежсщую ДСУ-39 треста Белнефтедорстрой.
Есяи читателем газеты что-либо известие об зтих кражах,
просим сообщить в управление внутренних дел очно или по
тепефоиу 02.
ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ
27 апреля в 16.50 на 12 километре дороги
Нижневартовск—Мегиои произошло столкновение автомашины «Урал377», принадлежащей УТТ N2 1 и управляемой Р. Васхеевым, с мотоциклом «Днепр». Водитель мотоцикла скончался в больнице, личность его не установлена. Пассажир мотоцикла И. Рыбников получил многочисленные ушибы.
4 апреля в 17.00 иа Северо-Поточиом месторождении, в
районе ДНС-3, водитель Лангепасского УТТ № 1 А. Асланов,
управляя автомашиной «ЗИЛ-130», допустил опрокидывание,
в результате чего получили травмы он и его пассажир Ю.
Сурков.
8 мая в 14.30 в районе дома N9 49-а по ул. Чапаева гражданин Д. Санников, управляя принадлежащей ему автомашиной «ВАЗ-21013», сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги несовершеннолетнего Д. Сынгарева.
В результате у мальчика сотрясение головного мозга.
10 мая около 17.30 возле памятника «Покорителям Сам от лор л* водитель автомашины «КамАЗ-53212» Н. Колгаиов из УТТ № 7 выехал на левую сторону движения,
в
результате чего совершил наезд на остановившуюся впереди автомашину «ГАЗ-66», принадлежавшую тресту Нижнееартовскремстрой. В результате столкновения
пассажир
Б. Чередниченко получил' телесные повреждение, нахона амбулаторном лечении.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II зтаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440. г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ЛРВО.

Скоро в нашем
районе
начнется традиционный фестиваль труда
и искусств
«Самотлорские ночи», который посвящается 70-летию
Ленинского комсомола
и
60-летию Ханты-Мансийского автономного округа.
В течение девяти
дней
с 11 июня, нижневартовцы
смогут принять участие
в
днях народного
творчества.
В этом году гостями «Самотлорских ночей»
станут
вокально - инструментальный ансамбль «Пламя», Марина Кодряну, Клара
Новикова, Вадим Мулермаи.
В преддверии фестиваля
организационный
комитет
приглашает всех желающих
принять участие в конкурсах гармонистов, баянистов,
исполнителей на самобытных инструментах,
частушечников, в выставке
народного творчества.
Конкурсы
и выставка
будут
проводиться 12 июня — я
День народного творчества. Начало
в 12 часов в
парке культуры
и отдыха
имени 40-летия Победы.
Организационное собрание и прослушивание участников конкурса состоится
5 июня в 14 часов в школе
искусств. Заявки иа участие
нужно
подавать в отдел
культуры горисполкома.
Т. ШАРОГЛАЗОВА,
методист
по народному
творчеству отделе культуры.

ФОТОКОНКУРС

МЫ - МОЛОЛ ЫЕ

Мост счастья.

типография

управление

Н.

ИВАНОВА.

БИБЛИОТЕКА
НА ПРОМЫСЛЕ
Основное число
читателей межсоюзной
библиотеки составляют работники
нашего объединения. Однако условия работы нефтяников многим из них мешают пользоваться услугами
стационарной библиотеки в
полной мере. Наши читатели приходят
в читальный
зал, на абонемент
роже,
чем им хотелось бы.
Работники библиотеки решили приблизить книгу
к
промыслам, цехам, организовав в вахтовых
поселках передвижные библиотетеки. Сейчас в девяти
иэ
пятнадцати вахтовых поселков уже открыты передвижки.
В нефтегазодобывающем управлении Самотлорнефть
применена
новая
форма
внестационарного
обслуживания — бригадный
абонемент, по которой обслуживается бригада В. Давиденко. Помимо выполнения заявок на книги
библиотекари информируют читателей о новых поступлениях,
проводят массовые
мероприятия.
Частенько
сотрудники
межсоюзной
библиотеки
выезжают в вахтовое
поселки в составе агитбригад,
состоящих
из лекторов,
партийных работников, участников художественной самодеятельности. Мы готовим тематические обзоры,
сообщения о книжных новинках. В один из последних выездов на КСП-5 библиотекари
Н.
Макачева,
Л. Путнииа, провели беседу
иа тему «Николай Бухарин:
страницы биографии».

Услугами
передвижных
библиотек в черте города
пользуются 11 общежитий
и 10 предприятий. Обслуживают эти передвижки в
основном библиотекари-общественники и выполняют
свое
поручение добросовестно, с любовью. Много
теплых слов говорят читатели в адрес библиотекарей
Г. Сииициной (НГДУ Белоэернефть),
С. Шагииской
(КСП-24), Н. Нагорной (общежитие
N2 1), Т. Власовой
(общежитие
№ 29),
О. Нескоромной (общежитие № 14). Эти передвижиицы очень хорошо знают
вкусы своих читателей, свободно ориентируются
в
книжном
мире, требовательны в подборе литературы. Книги а их библиотеках находятся в постоянном
движении.
К сожалению, ие асе председатели
профкомов
с
должным вниманием относятся к нуждам библиотекарей - общественников. Зачастую
у них возникают
проблемы со сменой литературы
из-за
отсутствия
транспорта
для достаяки
книг, специальных шкафов
для их хранения. Необходимо,
чтобы председатели
профкомов
поддерживали
общественников, поощряли
их. Ведь общение с книгой
—одна иэ форм
интересного и содержательного досуга.
Н. ЕЛЕНЧУК,
стерший
библиотекарь
внестационарного сектора межсоюзной библиотеки объединения.
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ЗНАКОМСТВ

Абонент Н-026- Мне 33 года, рост 170 см, иногородняя,
образоаание высшее, шатаика с длинными волосами, добрая, верная, люблю природу, путешествия. Хотела бы создать дружную семью с решительным, интеллигентным мужчиной до 45 лет. Согласна.на переезд.
Абонент Н-027. Иногородняя, стройная женщина, приятной внешности, 33 года, рост 160 см, образование высшее,
интересы разносторонние, жизнелюбивая, замужем ие была.
Будет рада знакомству с порядочным мужчиной до 45 лет,
без вредных привычек с целью создания крепкой
семьи
на основе взаимоуважения и любви.
Абонент Н-028. Женщина приятной внешности,
50 лет,
рост 158 см, со спокойным характером, материально
и
жильем обеспечена, хорошая хозяйка, образование ВЫСУ
шее, с целью создания семьи познакомится
с мужчиной,
близким по возрасту и характеру, без плохих привычек, способным создать семью.
Абонент Н-029. Одинокая женщииД познакомится с порядочным мужчиной в возрасте 40—50 лет, ростом не ниже
175 см. Мне 41 год, рост 167, образование высшее, отзывчивая, общительная, люблю книги, путешествия, домашний уют.
Абонент Н-030. Женщина 29 лет, среднего роста, медик.
Внешность «славянского» типа. Простой человек, способча
понять другого, что ценю особенно в мужчине,
а также
надежность, честность. Познакомлюсь с мужчиной 25—36
лет, ростом ие ниже 165 см, рядом с ним хочется быть не
«лидером, а слабой женщиной.
Абонент Д-031. Молодой человек, высокий,
стройный,
скромный, без вредных привычек, ранее в браке не состоял, познакомится с девушкой до 20 лет,
с доброжелательным характером. Ответит иа письмо
с фотографией,
которую обязательно вернет.
Откликнуться ив объявление в течение полугода со дня
публикации можно по адресу: 626440, г. Нижневартовск,
Тюменская обл., ул. Ленина, д. 9, корп. 2. «Служба
знакомств» абоненту М».ТРЕБУЮТСЯ
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Выюдит два раза а наделю

1 июня — Международный день защиты детей

ШВСТРЕЧУ

ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОМ
У
НОНФЕРЕНЦИИ

У самого
моря
В этом году дети работников траста Нижневартовскиефтеспецстрой
и Магноиского управления
технологического
транспорте впервые будут отдыхать
а собственном пионерском лагере иа берегу Азовского мора.

ОБСУЖДАЕМ Т Е З И С Ы ЦК КПСС

Два предприятия, объединив средства, арендовали на взаимовыгодных условиях на пять лет
здание школы в поселке
Портовское, расположенном в районе
города
Жданова. За две лагерные смены под южным
солнцем окрепнут и наберутся сил 360 школьников.

Когда Я получил газеты с Тезисами ЦК К П С С к XIX Всесоюзной партийной конференции, то просидел над ннл*
допоздна, осмысливая предстоящие перемены.
Особенно дорог мне тезис об утверждении социалистического самоуправления народа, всесторонней демократизации партии и общества. На примере нашего коллектива управления буровых работ № 2 вижу, как
внедрение
принципов демократии, доверие к людям вызывает обратную закономерную реакцию - - рабочие уже
но захотят,
чтобы где-то за них решали, как и с кем им работать.
У нас уже есть кое-какой опыт по выборам руководителей всех звеньев, от начальника управления
до мастера
бригады. А вот последний пример. На прошлой
неделе
выбирали начальника базы производственного обслуживания. В прошлом году туда назначили руководителя, но он
не справился с обязанностям^. На этот раз обратились к
коллективу. От подразделений базы выдвинули пять кандидатур, конкурсная комиссия допустила к участию в выборах троих из них, но один снял свою кандидатуру, и остались две. Незначительным большинством голосов предпочтение было отдано исполняющему обязанности начальника
базы Р. Латыпову. Но перед этим рабочие
высказали ему
некоторые замечания по стилю руководства, рекомендовали избавиться от недостатков.
А голосовали — открыто.
Так решили сами, не побоявшись поднять руки на глазах у
самих кандидатов. Это мне показалось особенно добрым
знаком: значит, люди не опасаются попасть в разряд «неугодных» при новом руководителе. Верят, что расправа с
несогласными сейчас невозможна.
В последнее время из нашего коллектива почти нет жалоб
а вышестоящие инстанции, все вопросы мы стараемся разрешить у себя и дать людям исчерпывающие ответы. Но, к
сожалению, не все зависит от нас. Вот пример. С начала
года 20-е общежитие, где живут буровики,
на ремонте.
Объект заморожен, так как у ремонтников нет то одного,
то другого. Люди живут в антисанитарных условиях,
и
конце такому житью ие видно. Начальник управления ставил
об этом в известность руководство объединения, я говорил об этом в парткоме объединения на совещании секретарей парторганизаций, писала о горе-ремонте газета «Нефтяник», но сдвигов никаких.
Недавно иа открытом партийном собрании в одном цехе
мне высказали упрек в том, что мы не в состоянии повлиять иа события. Рабочие написали в «Комсомольскую правду» с просьбой помочь им наладить быт. У меня а связи с
этой историей осталось чувство неловкости перед людьми.
Ничего ведь сверхестествеииого они не хотят, добиваются
единственно нормальных условий жизни, на которые имеют право и которые им обязаны предоставить. Мы же, требуя от них добросовестной работы, отказываем в элементарном из-за того, что кто-то не умеет организовать труд
своего коллектива, а кто-то не хочет спросить за это.
В Тезисах сказано о необходимости обновления'кадров
и ввода ограничений иа занятие выборных
должностей.
Полностью
разделяю
это положение.
Я
допускаю и свои перевыборы, если ие буду идти а ногу со временем. Это ие опасно. Опасно, когда люди притерпеваются к пустым обещаниям и начинают мириться с таким положением. Этого нельзя допускать.
Г. ИВАНОВ,
секретврь парткома УБР Н* 2.

Г. ВЕРЕМЕЙ.
Материнство.
ского сада № 24. Но самая
жаркая работа кипела
на
строящемся здании детского сада № 65. Нефтяникам
не терпится сдать в эксплуатацию объект, который они
возводят собственными силами. Поэтому рабочие
с
Субботник,
организован- энтузиазмом убирали мусор
ный в часть Международ- с объекта, очищали и бланого дня защиты
детей, гоустраивали территорию.
коллектив нефтегазодобыИтогом субботника все освающего управления Нижневартовскиефть им. В. И. тались довольны, а зарабоЛенине отработал на «дет- танные за этот день деньги
ских» объектах.
единодушно решили переВ подшефком
третьем числить в Советский детский
микрорайоне
подремонти- фокд имени В. И. Ленина.
ровали. покрасили детские
М. КУКСА.
площадки. Часть
рабочих
нешт. корр.
занимались ремонтом дет-

Субботник
на детских
площадках

Новости

Фото Р. ПУТКАРАДЗЕ.
нуждам детворы два наших
подразделения — оптовоторговая база промтоваров
и орс продтоваров, работники которых
неизменные
участники всех субботников
Седьмой год шефствует
в детском саду. Знает своуправление рабочего снабжения над детским садом их шефов и детвора «Брусконцерты
№ 32 «Брусничка».
И все ннчким, поэтому
на
предприятиях,
конкурсы
эти годы работники торговподелок
ребят
стали
для
ли старались быть
внимаработников
торговли
традительными к детворе. СтроиВ
ч е с т ь
тельно - ремонтное управ- циоииными.
защиты
детей 40
ление УРСа проводило ка- дня
чественный ремонт здания. работников УРСа организоПомогли
укомплектовать вали субботник в «Брусничфиэиокабинет необходимым ке». Очистили территорию
оборудованием, оформили и высадили 80 саженцев.
нулевой класс.
Т. СТЕПАНОВА,
нешт. корр.
Особенно внимательны к

Саженцы для
«Бруснички»

ТРЕВОЖНЫЙ

СИГНАЛ

Последний
звонок
Учебный
год в системе
мерисистсио - леиииско г о
обрвзованив в управлении
городского хозяйстяе ' завершился
коифаренцией
пропагандистов. На ней была предстввленв
выставка
рефератов, литературы
и
технических средств,
используемых
ие занятиях.
Труд 12 лучших пропагандистов отметили на конференции Почетными грамотами и ценными подарками.
Т. ВНУКОВА,
секретарь парткома.

Новый
растворный узел
К сентябрю
нынешнего
года рабочие
цеха капитального ремонта зданий и
сооружений
НГДУ
Ннжневартовскнефть обещают
сдать в эксплуатацию растворный уаел на Пермяиовсиом месторождении. Сюда
завезено оборудование, начат монтаж насосного хозяйства, ведется подготовив
к устеиовке мощностей ив
200 иубических метров раствора.

Э. ВЛАДИМИРОВА.

Об охране окружающей
сред«1 напечатано в последние годы немало статей, на
предприятиях исписаны на
акты тонны бумаги, изданы
сотни приказов. В них говорится: будьте бдительны, не
загрязняйте природу,
сохраните ее для потомков.
Но вот работникам компрессорной станции (КС)
НЗ 2 управления по газу как
будто до этого и дела нет.
5 февраля нынешнего года
иа КС-2 случился порыв трубопровода по сбору конденсата диаметром ВО мм.
При установке хомута нерадивые ремонтники повредили находящийся рядом нефтетеплоспутиик. И нефть из
него текла более двадцати
дней — до 27 февраля.
Почти в это же время, 24
февраля, случилась авария
на кустовой насосной станции № 2 НГДУ Ннжневартовскнефть — порыв водовода подтоварной воды диаметром 168
мм. Аварию
устранили через 2 дня. <
В результате этих порывов подтоварная вода вме-

сте с нефтью растеклась иа
большой территории — до
предприятия по производству дорожного битума
с
одной стороны, и до бетонной дороги к компрессорной станции с другой.
В
этой зоне площадью 1 гектар оказались линии электропередач и нефтепровод
диаметром 820 мм и длиной
500—600 м.
Работники НГДУ с 4 марта
принялись
устранять свои
грехи и вели работы по откачке и отсыпке до 16 апреля. Но заметив, что руководство управления по газу,
как говорится, и в ус
не
дует, а все-таки нефтепровод
порвали они, это и в акте
зафиксировано...
Заметив
это, нефтяники свои работы
прекратили: ведь надо ж
совесть иметь, вместе напортачили, вместе следует
и
убирать.
Но руководителей управления по газу, как видно,
стыдом не прошибешь. Начальник управления В. Миронов, главный
инженер

Цена 1 коп.

С. Чайка и начальник цеха
В. Барсуков ликвидировать
эамаэучеииость до сих пор
не собираются, а вину сваливают иа нефтегазодобывающее предприятие.
Удивляет и возмущает позиция управления по газу.
На аамазученной территории создалась пожароопасная обстановка. Случись беда — выйдут из строя
и
линия электропередач,
-и
нефтепровод большой протяженности. В опасной зоне
находятся сейчас предприятие по производству
дорожного битума и компрессорная станция № 2. Уже
не говоря о том, что загублены кусты и деревья вокруг, а в случае пожара выгорят и лесные массивы.
Но получается, как в той
русской поговорке:
пока
гром ие грянет, мужик не
перекрестится.
Долго ли мы будем надеяться на «авось»?
М. АТАЕВ.
и. о. старшего инженере
военизированной пожарной
части К* 39.

Вспомнив Устав...
Я подчеркнул для себ\< в Тезисах строчки с предложением
провести в период до очередного съезда партии общественно-политическую аттестацию коммунистов для самоочищения и укрепления партии. На мой взгляд, очень своевременное предложение. Что скрывать, в большинстве партийных организаций по-настоящему
работают процентов
тридцать коммунистов, остальные отсиживаются за их спинами. У нас а пятом управлении технологического транспорта одно время даже секретарем парткома был коммунист, случайно попавший на этот пост. Как тогда бывало—
кто-то из авторитетных товарищей предлагает, и все дружно голосуют.
Аттестация заставит каждого из нас вспомнить Устав и
определенно сказать, что как коммунисты мы делаем для
авторитета парторганизации.
В. КОПННН,
председатель профкома УТТ И» I.
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НАКАНУНЕ
ПУСКА
Заканчивается строительство дожимиой насосной станции в северной части Пермяковского
месторождения.
Ввод
ее в эксплуатацию
позволит разгрузить действующую на месторождении
дожимную насосную станцию № 1. Более надежным
станет процесс сепарации и
перекачки жидкости.
В июне станция всГупит в
эксплуатацию. К ней будут
подключены кусты
скважин.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
_____
и А III л
НАША

На нынешний год запланировано добыть с р Хохракоаского и Пермяковского
месторождений 1991 тысячу тонн нефти.
Зв четыре месяца с промысле получено
457,9 тысячи тонн яместо 508,5 тысячи.
До конца пятилетки объемы
добычи
нефти планируетса увеличить здесь до
2100 тысяч тонн в год.
Соответственно
увеличится и фонд скважин: сегодня о
200 скважин, в 1990-м году ит

СПРАВКА

•1>Г

будет 585.
На промысла трудятся 150 инженеров
и рабочих нефтегазодобывающего ул>
равлаиия Нижиевартовскнефть
имени
В. И. Ленина. Обустройством месторождений и обслуживанием
лромысяоаых
объектов занимаются представители 12
предприятий нашего и других ведомств.
Вазовый поселок вахтовиков — Белорусский.

ставание с вводом
новых
64-Я ПАРАЛЛЕЛЬ. Граскважин. В конце 86-го года
ница Хохряковского и Перони, наконец, вышли
на
мяковского месторождений.
план-график проходки. Но
Один из самых отдаленных
к тому времени
дефицит
и труднодоступных районов
составил уже
130 тысяч
нефтедобычи объединения.
метров скважин, За два поПроложенная зимой колеследних года
они смогли
сами большегрузных каракомпенсировать только 30
ванов машин дорога теперь
тысяч. Конечно,
обвинять
то и дело пересекается ребуровиков .трудно: период
чушками. То и дело з илбездорожье,
люминаторе вертолета чер- становления,
непосильные объемы...
А
точка-речка, словно точкатире на карте местности, что когда создали базу, набраозначает — дорога будет. ли разгон, поезд, как говоЕще не разбуженный до кон- рится, уже ушел. «Минус»
проходчиков лег на промыца от спячки глухой уголок
сел: показатели по нефтетайги и равнинных болот. Не
добыче сохранились прежтревожатся пока обитатели
ние. скидок
иа задержку
здешних лесов и озер.
Не
сдачи скважин никто ие девзметнулась
ввысь стайка
лал. Промысел не накопил
чирков, заслышав гул мотодостаточного
количества
ра машины. Не шелохнулась
мощностей для выполнения
куропатка, так и осталась иа
намеченных планов по дообочине дороги.
Говорят,
быча нефти.
здесь проходит южная гра
ница вечной мерзлоты; расСегодня бурояики поправсказывают. проходчикам ие
ляют дела. Вторая экспедираз приходилось наталкиция Нижневартовского упваться иа ледяные линзы и
равления буровых
работ
разбивать их, прокладывая
№ 4, которая работает на
скважины.
промысле, идет с опережением графика: завершается
НО
НЕ ЭКЗОТИЧНОЙ
период становления, оргаперво'эданиостью
приковынизационных неурядиц, да
вает к себе внимание этот
и люди приучились к рабоуголок. Отдаленный
район
те я условиях новой плонефтедобычи, куда уже влощади.
жены немалые средства, реНо наследство, полученсурсы, труд людей, сегодня
ное в начальный
период,
один из самых трудных
в
сказывается: сегодня долг
объединении.
Перспективбуровиков промыслу
сосный в отношении
добычи
тавляет 100 тысяч метров—
иефти участок — пятый укэто около 50 скважин. Зарупненный нефтепромысел
планированные объемы ненефтегазодобывающего упфтедобычи растут — не до
равления
Нижневартовскшуток. Вместо пяти тысяч
нефть имени В. И. Ленина
тонн нефти в сутки промы—так и ие смог преодолеть
сел добывает 4200. В основинерцию отставания и из
ном, «минус» идет с Хохрямесяца в месяц срывает выковского
месторождения
полнение рубежей по до(ежесуточно оно не додабыче нефти. Каковы причиет 700 тонн) — там и осны сложившегося положеновное отставание по бурения? Какие меры принима
нию скважин. И с каждым
ются к тому, чтобы, накомесяцем отставание
все
нец, вырваться из позорной
больше.
ситуации вперед? Об этом
Сейчас мы пытаемся форнаш разговор с начальнисировать дела на всех объком нефтепромысла Ю. КОектах нефтедобычи. ПровоЗЛОВЫМ:
дим мероприятия по повы— С самого начала дела
шению нефтеотдачи пласна промысле складывались
тов, изменили кое-где котрудно. На протяжении трех
вер бурения. Но беда в том,
лет буровики
заваливали
меропрограмму. Сложилось от- что разработанные

I

приятия
не обеспечивают
выполнения планов
этого
года, 1е методы интенсификации нефтедобычи, которыми мы пользуемся, только опробываются. Рекомендаций нет, так как не накоплен опыт работы с юрскими пластами. От них будет
отдача, но не сегодня и не
я тех объемах, которые запланированы. Наша задача
—сократить отставание до
конца года, чтобы надежнее
войти в новый год.
Нас ждет большая работа. На балансе
нефтепромысла пять месторождений.
Два
из них — Пермяковское и Хохряковское — эксплуатируются с 85-го года.
В следующем году выйдем
на Колик-Егаиское, одновременно начнется подготовка
к обустройству и эксплуатации Эииторского месторождения нефти. Уверен, что к
концу пятилетки мы ликвидируем долг.
В связи с этим возникает
кадровый вопрос. Промыслу остро недостает специалистов и рабочих высокой
квалификации. Это и понятно: какой человек уйд*т от
гарантированных премий, отлаженной системы? Не «закрыто» с десяток должностей на самых ключевых позициях. хотя зто высокооплачиваемые вакансии. Надеемся на приток молодых
специалистов, подали заяику на выпускников
нынешнего года.
ОТ РЕДАКЦИИ: В выступлении начальника промысла прозвучали
прснблемы,
мешающие ритмичной работе новых
месторождений,
объективные для коллектива цеха трудности. В то же
время, как показали беседы
с рабочими и знакомство с
промыслом, у коллектива
немело еще неиспользованных резервов. Не виедраютса бригадный подрад, хозайстееииый расчет. Не «заражен» коллектив пока общей целью,
(стремлением
ее достичь. Ощущеетса разобщенность, отсутствие хозайского подхода к делом
промысла.
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Невкусны й обед

ЕЩЕ ДО ПОЕЗДКИ в
Белорусский,
во
время
встречи с читателями нашей
газеты в семнадцатом общежитии города, вахтовики
с Хохряковского и Пермяковского
месторождений
пожаловались на плохую работу столовых поселка и
промысла.
—Каждый день одно
и
та. же: макароны с мясом,
рыба с макаронами — надоело, — говорили нам. —
В супе картошки не найдешь, не говоря уже о пюре или жареной. Ни овощей,
ни салатов
— и • так всю
зиму.
Об однообразии питания,
низком качестве приготовления блюд, отсутствии овощей в меню говорили нам
теперь и в поселке, и
на
промысле.
—В поселковых столовых
еще терпимо — есть можно, — сказали рабочие, собравшиеся на обед в столовой, что рядом с административно - бытовым корпусом пятого нефтепромысла НГДУ
Нижневартовскнефть.— А посмотрите, что
на промысле делается...
В тесной, мрачной поселковой столовой промысловиков выстроилась длинная
очередь.
Движется
она
медленно. Два человека по
ту сторону прилавка: одна
из работниц занята посудой, другая — обслуживает
посетителей и делает расчет. Одни посетители движутся к стойке, другие, с
разносами, ждут, когда освободится место за столиком. В этой столовой
мы
были дважды. На обед нам
предложили говядину с зеленым горошком, салат из
маринованных помидор, суп
гороховь/и, гуляш с рисом,
бладный компот из сухофруктов. На ужин — асе ту
же говядину с горошком, те
же помидоры, тот же рис.
теперь с курицей, а вместо
компота — кисель из концентрата. .
Только а столовой № 32
орса НГДУ Самотлорнефть
(бывшая столовая УБР. она
расположена а поселке Белорусском)
посетителям
^ ^

•

предложили
виноградный
сок, хотя работники обще' пита уверяли,
что соки
есть и в достатке — до пяти
и больше видов. И хотя работники общепита говорили, что есть и овощи (свекла, в частности), не увидели мы ни салатов, ни винегретов. Повсюду, где побывали в тот
день, в меню
были лишь зеленый горошек и маринованные помидоры.
Когда ^ке, наконец, в столовых месторождений появятся свежий лук, огурцы?
. Этот вопрос мы
слышали
не раз во время поездки.
—Кормят невкусно, однообразно, — пожаловались
вахтовики
Пермяковского
месторождения.—Супы есть
невозможно: такое впечатление — бросают, в котел
все, что под рукой. Тут опять
и горошек, и помидоры маринованные.
Добавим
к этому свои
впечатления, что остались от
посещения столовых и котлопунктов: теснота, серость,
грязь — вот что запомнилось.
Об
элементарном
оформлении пунктов питания говорить не приходится. Сколоченные из исструганных досок длинные лавки, неприбранные
столы,
лоснящийся .от жира, давно
не мытый прилавок«с засох- '
шим тестом (видимо^
им
пользуются одновременно и
как рабочим столом) — такую картину мы
увидели
на котлопункте Пермяковского — какая «уж тут эстетика?!
•А ТЕПЕРЬ давайте послушаем, что скажут в ответ на замечания и жалобы
промысловиков
работники
общепита.
Т. Смолеицеее, директор
столовой № 32 Хохряковского месторождения:
— Наладили завоз молочных продуктов, в среднем
раз в неделю
получаем
сметану, молоко. А вот
с
овощами положение трудное.
В поселке хорошее
овощехранилище. Но картошка, что заложили иа зиму, оказалась
подпорченной: восемьдесят процентов

таияжяммаурву
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уходило в отходы. Всю зиму мучились.
Даже сухих
овощей в этом году не поступало.
Лицо столовой — ее зал.
Но и с этим у нас большая
трудность. Штат
столовой
укомплектован лишь наполовину: вместо 22 человек
работает 12. Некому содержать его в чистоте и л о р м
ке.
фЬ
Н. Репиик,
поаар-бриюдир котлопункта
№ 205
(Пермяковское
месторождение).
—Чтобы питание
было
разнообразным, нужны, вопорвых, продукты, а у нас
как правило, кроме мяса,
•се в дефиците. Во-вторых,
штат
работников.
Наша
столовая рассчитана на 20—
30 посещений, а фактически
у нас питаются 100—150 человек. В штате
же только
три человека.
В. Беляева, повар-бригадир котлопункта
№ 203
(Хохряковское
месторождение):
—Оборудование
у нас
старое,
^е
работают
кипятильник, котел. Сколько ни обращаемся к руководству '— без толку. Нет
продуктов, моющих средстД
посуды.
*
Трудности есть, как вид-"
но, у всех. Но нашли
же
возможность
в столовой
№ 32 открыть мучной цех,
продукцией которого
(хозяйка здесь В. Караась) восхитились бы и бывалые кулинары. Тут и пирожные, и
аппетитные пирожки,
и
замысловатых форм сдобные булочки. Несмотря на
однообразие обеденного и
вечернего меню, по-домашнему вкусно накормили нас
и в столовой нефтяников в
Белорусском.
Но очевидно то, что без
скорой помощи, без усиленного внимания и нуждам
работников столовых и котлопуиктов со стороны руководителей УРСа нефтяников,
а также предприятий, на балансе которых они находятся, не обойтись.
Ройдоаая бригада гавоты
«Нефт!

•Д^У;

« Неф тяника »

Журналисты «Нефтвнкка» встретились с рабочими Хохраковского и
Пермяковского
месторождений. Публикуем отееты иа вопросы, заданные вахтовиками
в ходе
этих
встреч.
Ответы дает начальник отдала научной организации труда и управления производством НГДУ Нижиевартовскнефть Т. САВЕЛЬЕВА.
—Какой категории рабочих устанавливается надбавка к зарплате за профессиональное мвстерство! Кто принимает
решение
об втом!
—Доплата за
высокопрофессиональное
мастерство устанавливается ясвм категориям работников по ходатайству совета бригады и руководства цеха. Доплата устанавливается дифференцировано в зависимости
от разряда рабочего: III разряд—до
12
процентов, IV—до 16, V—до 20, VI—до 24
процентов тарифной ставки. Надбавка устанавливается незваисимо от стажа,
но как
правило, через год работы на данном месте. Этот срок нужен для определения квалификации рабочего.
- С к о л ь к о скважин положено обслуживать оператору по добыче нефти и газа при
аахтоао-зкспедициоииом методе работы!
—Поскольку рабочие, которые трудятся
яахтово-экспедициониым методом, за вахту отрабатывают месячный баланс рабочего
времени, то за 15 дней работы они должны
обслужить то же количество скважин, что и
постоянно работающие операторы. Количество обслуживаемых скважин зависит от
фонде скважин и способа их эксплуатации,

расчетной численности бригады по закрепленному фонду и эксплуатационному оборудованию.
• —Должна ли выплачиваться премия
аа
экономию транспортных расходов бригад*
по подготовке и перекачке иефти и в каком
размере!
—Транспортные расходы ие входят я перечень материалов и средств, за экономию
которых производится дополнительное премирование. За экономию транспортных расходов рабочие получают премию в размере
10 процентов тарифной ставки
из фонда
заработной платы. Бригадам, цехам, перешедшим на внутрипроизводственный хозрасчет, которым доводится смета затрат,
будет производиться материальное стимулирование за экономию сметы, я число показателей которой входвт и транспортные
расходы. В нфием управлении — из расчета
4 копейки за рубль экономии сметы. Бригады пятого нефтепромысла на внутрипроизводственный хозрасчет еще не переведены.
Ответы иа другие вопросы вахтовиков будут опубликованы в ближайших номерех
«Нефтяника».

июня 1988 г.
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Резонанс

Всем миром—
на пьянство
Скажу откровенно, меня как коммуниста, да и просто
как человека удивил ответ начальника управления технологического транспорта спецтехникн и автомобильных
! дорог (УТТ СТ и АД) т. Иващенко иа предложение
| т. Сидорова о прохождении медкомиссии
вахтовиками,
который был напечатан в газете аа 11 мая под рубрикой «Политдень «Нефтяника». О каких
оскорбляющи
человеческое достоинство действиях он пишет в своем
ответе, когда по всей стране ведется борьба с пьянством и алкоголизмом. Не секрет,
что
на некоторых
предприятиях наблюдается рост нарушений трудовой
и общественной дисциплины на почве пьянства.
!

На нашем предприятии в коллективный договор вне• сен пункт о выборочном прохождении
автослесарями
медицинского осмотра перед началом работы. Понача" лу этот пункт договора выполнялся, каждое утро
по
бригадам проходили медицинские работники, и их визит
никого не оскорблял. Но спустя некоторое время разговоры все-таки начались, а выступление
т. Иващенко
зги недовольства усилило. Проверки прекратились. А приходящих на работу с похмелья не уменьшилось, и отдачи от того же автослесаря на рабочем месте после выпивки накануне рабочего дня не стало больше. Только
без вмешательства медиков'такие вопросы стали умалчиваться
Я считаю, что на всех предприятиях нужно ужесточись профилактику пьянства. Это в наших общих интересах.
Как постоянный читатель газеты «Нефтяник» я хотел
бы, чтобы тема борьбы с пьянством, пока еще злободневная в нашей жизни, почаще затрагивалась в газетных статьях.
В. КУРЛАЕВ,
медник РММ Самотйорского УТТ.
. »• *-•-••••.

- • •• »

В N9 27 «Нефтяника» за 6 апреля под заголовком «Разморозьте объект» было опубликовано открытое
письмо
совета трудового коллективе Нижневартовской центральной трубной безы управляющему строительно-монтажным
трестом (СМТ) Не 1 Г. Зикииу. В нем говорилось о задержке строительства объектов, жизненно необходимых для производственной деятельности цохое трубной безы.
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ПРОСИЛИ

РАССКАЗАТЬ...
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«ПОЛУЧИЛОСЬ
ТАК.
что
это
лето
мы
р е ш и л и
провести в
Нижневартовске. Наши дети не прочь поработать хотя бы месяц. В общем-то мы
это приветствуем.
Наша
семья не испытывает материальных затруднений,
но
считаем, что уже со школьной скамьи дети
должны
научиться работать и считать заработанное. Решается
ли вопрос с трудоустройством старшеклассников
на
летнее зремя7». Криволаповы.
О ПЯТОЙ трудовой четверти школьников мы попросили рассказать Г. ХАРИСОВУ, инспектора по трудовому обучению, воспитанию и
профориентации гороно.
—Гульсира Галиевиа, расскажите нашим читателям о
том, как планирует городской отдел народного образования
трудовое лето
школьников.
—Согласно учебному плану все учащиеся, начиная с
4 класса, должны принять
участие в летней трудовой
практике. В нее войдут работы по озеленению микрорайонов,
на школьных
участках, в теплицах, сбор
лекарственных растений, ремонт мебели, книг. Каждый
ученик имеет
трудовую
книжку и должен отработать
определенные часы. Цель
этой практики — воспитать
любовь к труду, дать детям
возможность почувствовать
себя маленькими хозяева-

«м
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пасности, подростки не допускаются к работе на промышленных предприятиях.
—Мы говорили о том, что
наших детей нужно
приучать к труду. Охотно
ли
руководство
предприятий
идет навстречу вам в трудоустройстве
старшеклассников!
—Создать трудовое объединение в нашем
городе
непросто. Это связано
с
тем, что у нас в основном
объекты нефтедобычи, бурения. Найти работу
там
для детей не всегда можно.
Как, впрочем, и на каждой
строительной площадке.
Но в общем нам, конечно,
идут навстречу. Каждая школа имеет шефов, которые
решают и вопросы трудовой практики детей. Заработанные деньги учащиеся
получат в свои руки. Они
смогут купить
что-то для
себя (это будет
памятная
для них покупка) или для
близких. Часть заработанных
средств коллективы трудовых объединений могут передать в фонд школы.

ми своей улицы, микрорайона, города.
Для учащихся 7—10 классов организуются
добровольные трудовые объединения. В этом году на юге
в восьми лагерях труда
и
отдыха будут работать свыше полутора тысяч школьников. Например, в лагере
«Юный энергетик» в Запорожской области, «Самотлорец» в Туапсинском районе, «Голубые озера»
в
Нальчике. Для старшеклассников, которые пожелали
провести лето в Нижневартовске, создаются 22 трудовых объединения:* По поступившим заявкам можно
предварительно сказать, что
этой формой работы будут
охвачены свыше 2000 учащихся. Ребята будут заняты на сельскохозяйственных
работах, а также на предприятиях, в учреждениях, на
стройках города,
в ЖЭУ.
Работать они будут не более четырех часов.
Сейчас
уже 74 старшеклассника получили направление для работы в общепите, в промышленном и
продовольственном
орсах.
Трудность трудоустройства
учащихся на летний период
состоит в том, что там, где
действительно возможна работа школьников,
больше
нуждаются в девочках, например, в магазинах, столовых, больницах. Мальчишек можно трудоустроить
только с 16 лет, потому что
по правилам техники безо-

ФОТОКОНКУРС

П

«ДОМ БЕЗ
ХОЗЯЕВ»

Для многих руководителей возникает загвоздка в
оплате труда школьников.
Поэтому, чтобы не ломать
себе голову,
предприятия
нередко отказываются
от
наших рабочих рук. А жаль...
Ведь школьники могут стать
для многих предприятий молодой рабочей сменок
Записала
Н. ЧУМАЧЕНКО.

-
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На письмо отвечает управляющий СМТ Ив 1 Г. ЗИКИН:
—В 1986 году объединение Нижиевартоаскиефтегаз включило в план Нижневартовскому
строительно-монтажному
тресту строительство объекта «Инженерное
обеспечение
группы предприятий иа реке Вех». С самого начала строительство было Сопряжено с трудностями
в обвспеченни
лроектно-сметной .документацией. Она была впущена проектным институтом Пермпроект в 1982 году, корректировалась в 1985 году, еще дважды в 1986 году.
В том же
г
оду, после заключения экспертизы, была утверждена
и
допущена к производству работ.
После открытия финансирования
трест приступил
к
строительству и с июля до конца 1986 года освоил 220 тысяч рублей капвложений. А уже с февраля 1987 годе работь. на объекте проводились под постоянной угрозой прекращения финансирования, так как до настоящего времени
не устранены заказчиком — оксом центральной трубной
базы (ЦТБ) — замечания Промстройбанка о замене типовых проектов, срок действия которых истек в 1985 году.
Неоднократно трест обращался к заказчику с просьбой о
корректировке документации в связи
с несоответствиам
проектно-сметной документации фактическим объемам работ и затрат.
Но... вопрос остается открытым.
Учитывая важность объекта и недостаток мощностей треста для форсирования затянувшегося строительСтяа, я обратился в объединение Нижнеаартовскиефтегаэ с просьбой о выделении тресту пяти единиц технику для создания
механизированного звена. Вопрос не решается.
Рекламацией Промстройбанка от 08. 02. 88 г. № 187-12
было сообщено, что до устранения всех замечаний финансирование производиться не будет. В план подрядных работ на 1988 год объект не включен.
Что касается газопровода к котельной ЦТБ на роке Вах,
трест взял на себя обязательства
по договору
№ 6 от
11.02.97 г. начать строительство в октябре 1987 года со сдачей в эксплуатацию во II квартале 1988 года. А заказчик—
оке ЦТБ взял на себя обязательство по выполнению общестроительных и специальных работ. Эти обязательства отражены в особых условиях к договору и гарантийном письме заказчик?. Обязательства по договору заказчиком были нарушены, фронт работ для подрядчика не подготовлен,
не была своевременно сдана раэбивкЬ трассы под газопровод, и мы но смогли в 1987 году приступить к строительству.
В 1988 году ввод газопровода запланирован на июль. Объект будет введен в срок при соблюдении условий договора
обеими сторонами.

«Письмо «Дом без хоэя
ев» (№ 29 от 13 апреля) рас
смотрено в коллективе,
также обсуждено в парт
коме совместно с профке
мом и комитетом комсомола, — отвечает редакци»
заместитель
начальник
НГДУ Белозернефть т. РОХ
ЛЕНКО, — М Я Г К О Й мебол»
холодильников, стиральны
машин действительно
н<
хватает, так как НГДУ Бело
эернефть но имеет возможности приобретать их
•
необходимом количестве по
безналичному расчету.
Что касается культспортинвентаря, то ни работники
общежития, ни члены совета инициативы не проявляют. Профком НГДУ Белозернефть до сих пор
не
имеет заявки на спортинвентарь. В течение года общежитие не смогло направить
в НГДУ своего представителя с доверенностью, чтобы получить цветной телевизор,
проигрыватель
и
другой инвентарь.
В общежитии проживает
небольшое число работников Белоэернефти, но помощь общежитию оказывается как в проведении ремонта, так и • организации
досуга проживающих. Силами НГДУ
оборудована
фотолаборатория. Изготовляется гимнастическая стенка для спортивной комнаты,
наглядная
агитация
для
Ленинской комнаты. Комитет комсомола управления
организовал дискотеку, оснащенную современной радиоаппаратурой. Но почему-то руководство • общежития настояло иа том, чтобы ее убрали. Наша работа
может быть
эффективной
только при взаимных усилиях
и заинтересованности».

«БАННЫЕ
СТРАДАНИЯ»
На письмо
В. Кочеткова
«Ванные страдаиив», опубл
ликоваииое в газете «Нефтяник» 18 марта 1988 г., от.вечает начальник ЖКК Ив 1
В. СИДНИН.
«Письмо обсуждено
на
общем собрании обслуживающего персонала бани
№ 1. Неравномерная подача воды действительно имела место. Завоэдушивание
сиустемы
водоснабжения
происходит из-за перебоев
в подаче воды городскими
сетями.

Кто в доме голом)

Фото А.

ЧТО

ДЕЛАТЬ

В вашей газете уже поднимался
вопрос о сервисе
в
Аэрофлоте. К сожалению, вопрос с приобретением авиабилетов на лето все еще стоит очень остро, и решение его
отнимает много сил, времени и нервов.
Мы постоянно твердим, что в рабочее время
никаких
личных дел быть не должно, что конечный результат нашего труда зависит от производительности. Но давайте вместе подумаем. Даже если Аэрофлот выполнил бы
все
заявки на билеты (чего тоже, к сожалению, ие случилось)
все равно мы все бы собрались в городском агентстве. И

С

ПРОТАСОВА.

При
проверках
санэпидстанции (СЭС) замечаний по чистоте
не было.
Продажу чая в буфете
не
разрешает
СЭС, т. к. для
этого нет условий ^помещения для кипячения, раздачи и мытья посуды).
В
ближайшее время ассортимент напитков будет расширен».

ОЧЕРЕДЬЮ

возле касс создались бы все те же огромные очереди. Больше половины стоящих я очереди наверняка отпросились бы
с работы, иначе не взять билет.
Мне кажется, решить этот яопрос можно. На летнее яремя
нужно изыскать возможность, чтобы хоть на крупных предприятиях открыть дополнительные кассы по продаже билетов. Очереди не были бы тогда такими большими, громкоголосыми и нервными, и не тратилось бы рабочее время
.Н. БОЛЬШАКОВА.

реклам*

Спортивная хроника

Всесоюзный турнир
в Нижневартовске

СОСТЯЗАЛИСЬ
ЮНЫЕ
ДЗЮДОИСТЫ
В
доме
физкультуры
ЦБПО по ремонту
нефтепромыслового оборудования
проведено открытое первенство объединения
Нижневартовскнефтегаэ по борьбе дзюдо среди юношей.
В нем приняли
участие
дзюдоисты Лангепаса, Радужного, средней
школы
№ 12 Нижневартовска и хозяева турнира. Всего соревновались 112 юных борцов.
Разнообразная техническая
подготовка, умение » тактически
и, грамотно вести
борьбу, заставить соперника ошибиться и воспользоваться этой ошибкой — вот I
слагаемые успешных действий дзюдоиста на татами.
Высокое мастерство, борьбы показал Алексей Лутов
(ЦБПО), выступающий
в
весе
38
кг.
В
финале его ждал одноклубник,
постоянный соперник Сергей Иванов. Их встреча стала третьей
в этом году.
Схватка была очень упорная, борцы продемонстрировали весь свой технический арсенал, показали все,
чем богата борьба дзюдо.
И только в конце схватки
Лутову удалось
лобороть
соперника.
главный

Н. АФАНАСЬЕВ,
судьв соревнований.

КОВЕР
ВЫЯВИЛ
СИЛЬНЕЙШИХ

Любители волейбола нашего города, наверное, впервые видят такое количество выдающихся спортсменов
в спортивном комплексе «Нефтяник». Здесь идет Всесоюзный турнир по волейболу среди команд
высшей
лиги: ЦСКА. «Север» (Новосибирск), «Динамо» (Ленинград). команда Московской области и «Сибирь» г. Нижневартовска.
Напряженные матчи проходят
при многочисленных
болельщиках.
команды • участницы показывают отличную игру. Подобные турниры способствуют
популяризации этого вида спорта среди сибиряков, демонстрируют состязание
в силе, ловкости,
тактической
борьбе.
'
.
.
.
Фото И. Гыигвзоее.

Приглашает спорткомплекс
Проводится конкурсный набор девочек
1981—82 г.г. рождения в группы художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса
«Нефтяник».

Сургут стал
своеобразным центром развития самбо
и дзюдо
в Среднем
Приобье. Недавно
здесь
состоялось первенство областного
совета
ДФСО
профсоюзов по самбо среди юношей. Нижневартовск
представляли самбисты дома физкультуры ЦБПО по
ремонту нефтепромыслового оборудования и детскоюношеской спортивной школы треста Мегиоигазстрой.
Семь наших юных атлетов вышли в финал турнира.
Чемпионом в своей весовой категории стал
Рауль
Ибатуллии, вторыми призерами названы Антон
Азанов, Николай Волынец
и
Анатолий Царев.
Г. МАТВИЕНКО,
инструктор
дома физкультуры.

«Нефтяник»

Просмотр проводится в спорткомплексе «Нефтяник»
(улица
Менделеева,
14 а) ежедневно с 18.00 до 19.00 и в субботу с 10.00 до 12.00.
В. КОРОБЦОВ,
директор спорткомплексе «Нефтяник».

Предотвратить беду

Установившаяся жаркая и
сухая
погода увеличила
опасность
возникновения
пожаров.
Маленькая искра, незатушенный костер, брошенная
горящая сигарета могут привести к пожару.
Бедой могут обернуться
и шалости детей со спичками, факелами, зажигалками.
Вызывает тревогу то,
что
вдоль дорог по месторож-

дениям сжигаются автопокрышки, мусор, а это может
послужить началом крупного загорания лесного массива, пролитой нефти.

Государственный
пожарный надзор обращается
с
просьбою к жителям города и района во избежание
пожаров проявлять
осторожность в обращении
с
огнем на производстве и в

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижиевартовс «-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО.
Нижневартовская типография

Экономьте

быту, не разжигать костры
на полях и в лесах, следить,
чтобы дети не играли с огнем.
Будьте бдительны, общими усилиями сохраним народное достояние от огня.
' Второй отряд военизированной пожарной охраны.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ИЮНЬСКИЙ РЕПЕРТУАР
В этом месяце на экранах города будет демонстрироваться лента киностудии «Мосфильм» «Холодное лето пятьдесвт третьего». Автор сценария Э. Дубровский, режиссер
А. Прошкин. В ролях: В. Приемыхов, А. Папанов.
В. Степанов, Н. Усатова, 3. Буряк и др.
Летом 1953 года в одну иэ отдаленных сибирских деревень врывается банда амнистированных уголовников, которые терроризируют
жителей. В схватку с бандитами
сступает находящийся на поселении незаконно репрессированный офицер Советский Армии Басаргин. Фильм рассказывает о человеке, который в экстремальных условиях
проявляет твердость и мужество.
)
Двухсерийный остросюжетный фильм «На исходе ночи»
расскажет о спасении советским танкером «Каспий» а день
объявления войны пассажиров и команды терпящего бедствие немецкого теплохода «Гармония». Дальнейшие события фильма повествуют о трагической судьбе штурмана
советского танкера Николая Борща, оказавшегося в фашистской Германии. Режиссер — Родион Нахапетов.'
В ролях*
Н. Климене, И. Смоктуновский, Н. Русланова, Д. Банионис
и др. Производство киностудии «Мосфильм».
И еще две работы этой киностудии.
Новый художественный фильм «Друг» (режиссер Л. Квинихидзе, автор сценария Э. Акопов), Герой этого фильма бывший музыкант
и семьянин алкоголик Колюня неожиданно для себя становится обладателем говорящей собаки по кличке Друг,
которая делает попытку вернуть ему человеческий облик.
В роли Колюни (снялся известный актер театра и кино Сергей Шакуров. В остальных ролях: А. Ромашин,
В. Уральский, Г. Польских, И. Ясулович, О. Соловей.
Фильм «Время летать» — грустная
комедия - притча,
где наше общество периода застоя предстает в образе некоего аэропорта, внутри которого работа как бы кипит —
регистрируются билеты, функционируют ресторан и
буфет, ежеминутно что-то сообщают
по радиотрансляции:
вот только самолеты не летают ни сюда, ни отсюда, вследствие чего аэропорт прочно держит первое Лесто в стране
по экономии горючего и безопасности полетов.
Автор
сценария А. Житинский, режиссер А. Сахаров. Роли исполняют И. Агафонов, С. Арцмбашев, В. Гафт и другие.
Кинолента Свердловской киностудии «Команда-33» (режиссер Н, Гусаров) создана по мотивам повести А. Лиха».ова «Воинский эшелон». В фильме заняты актеры Ю. Назаров, А. Рохленко, С. Тезов,
Д. Рождественский и дрГлавные герои картины — новобранцы, которые едут служить в десантных войсках на Дальнем Востоке. В переходе
от «гражданки» к армейской службе проявляются характеры ребят, происходит их первая проверка на прочность.
Л. КОРОТАЕВА,
редактор фильмообмеииого пункте Сургутского отделения кинопроката.
ТРЕБУЮТСЯ

Тресту
Нижневартовскремстрой срочно требуются
на постоянную и сезонную
работу ч для строительства
индивидуального жилья
в
14 П микрорайоне: плотннки 3—5 разрядов, каменщики, штукатуры-маляры, стро-

НА РАБОТУ
ров, операторов-дефекто скопистов УЗК и магиитиопорошкоаого метода контроля,
грузчиков, слесарей по ремонту бурового оборудования. Требуются также формовщик, земледел,
стерженщик, машинист компрессорной установки, инженер
ОМТС по линейному производству и мастера для работы иа месторождениях.
*
*
ители иа должности линейных ИТР,
Обращаться
по адресу:
г. Нижневартовск, остановка
автобуса
№N9 9, 4
(Эиергонефть). Бывшее административное
здание
р с у № 1, РСУ N9 4, 2-й этаж,
№ 5.
* проиэводство
*

В НГДУ
Черногорнефть
требуются на работу: инженеры I, II категории, геологи I, II категории, мастера
цехов добычи нефти, поддержания пластового давления, теплоснабжения. Воспитатель, заведующий общежитием. Все для работы иа
месторождениях.
Рабочие: электрогазосаарщики 4—5 разряда, операторы по добыче нефти 3-4-5 р..
слесари нефтепромыслового

оборудования 4-5 р.. слесвг
ри аварийно-восстановительных работ 4-5 р., слесарисантехники 4—5 ри уборщики производственных помещений. Работа
на месторождениях, возможен вахтовый метод из г. Нижневартовска по 7 и 15 дней, с
выплатой зафазъеэдной характер. Принимаются лица
с нижневартовской пропиской.

Администрация Нижневартовской центральной базы
производственного
обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудование приглашает иа постоянную работу с нижневартовской, мегиоиской, аампугольской пропиской: токарей 3—4 разряда, токарейрасточников, фрезеровщиков, сверловщиков,
автокрановщиков,
метализато*

ПОСЕТИТЕ «БОДРОСТЬ»
В оздоровительном комплексе «Бодрость» (по ул. Мира)
работает педикюрный кабинет. Вы можете записаться на
-прием к мастеру в любое удобное для вас время. Приглашаем посетить наш кабинет.
Администрация.

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редекция газеты «Нефтяник».

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. УФИМЦЕВА

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Заказ 8062.

Вам надо заплатить
за
кяартиру, телефон, газ, электроэнергию...
Мы предлагаем нам потратить иа оплату всех коммунальных услуг 1—2 минуты.
Роено столько, сколько понадобится, чтобы написать
заявление в бухгалтерию по
месту работы. И оплата эа
коммунальные услуги будет
перечисляться
из вашей
зарплаты в указанные вами
сроки.
Новая форма
расчетов
максимально сэкономит ваше время.
В целях предоставления
населению более удобной
формы расчетов эа товары
и
услуги
на территории
РСФСР внедрена
чекова^
книжка Сберегательного банд
ка СССР.
*
Каждый вкладчик Сберегательного банка может получить чековую книжку со
вклада на любую сумму в
пределах остатка вклада по
его сберегательной книжке.
Чеками иэ чековой книжки можно
рассчитываться
эа промышленные
товары,
приобретенные в магазинах
государственной и кооперативной торговли, эа услуги,
предоставляемые
предприятиями
бытового
обслуживания, эа приобретаемые билоты
на поезда
дальнего следования
во
всех
железнодорожных
кассах
на
террит о р и и
РСФСР.
Наличные деньги по чековой книжке
можно получить в любом
учреждении
Сберегательного банка на
территории РСФСР и в отделениях Сбербанка союзных республик.
Чековая книжка действительна в течение
двух лет
со дня ее выдачи, срои действия может быть продлен
еще на 2 года при наличии
неиспользованных чеков и
остатка суммы иа чековой
книжке.
Чековая книжка является
именным денежным документом, при расчетах за товары и услуги предъявляется заполненный чек вместе
с чековой книжкой и паспорт владельца
чековой
книжки.
•

•

•

Сертификат — это ценная
бумага иа предъявителя, выпускается достоинством 250
рублей, 500 рублей,
1000
рублей
и предназначается
для хранения
денежных
сбережений в течение
10
лет. При соблюдении этого
условия владельцу выплачивается сумма сертификата
вместе с процентами
из
расчета 4 процентов годовых.
Владелец
сертификата
имеет право предъявить сертификат к оплате до истечения 10-летиего срока. В
этом случае ему выплачивается доход исходя их количества полных лет хранения
денег иа сертификате.
В случае
предъявления
сертификата к оплате при
хранении его менее одного
года со дня продажи и после
истечения
10-летнего
срока хранения проценты по
сертификату не начисляются.
Проценты по сертификату
могут быть аыплачены только с суммой
сертификата.
Сертификаты принимаются
отделениями Сбербанка ив
хранение.
Н. БЕРДНИКОВА.
заместитель управляющего отделением Сбербанку N9 5939.
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ПРОЛЕТАРИИ^ ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Ч.'Л

ГАЗЕТА

ОСНОВАНА

В 1979 ГОДУ

и

ч

—

ПЯТНИЦА, 3 июня 1988 г. Д

Н* 44 (941)

Выюдит два раза а неделю

Новости

ГУ

ВСЕСОЮЗНОЙ
ПАРТИЙНОЙ\
КОНФЕРЕНЦИИ

КТО СЕГОДНЯ

ВПЕРЕДИ

В объединении продолжается социалистическое соревнование зв успешное выполнение заданий пвтилетки, госзаказа нынешнего года, за достойную встречу XIX Всесоюзной партийной конференции.
С начала года коллективом объединения добыто 227 тысяч тонн нефти сверх государственного заказа.
По итогам третьей декады мая в соревновании ЛИДИРУЮТ: НГДУ Мегионнефть (начальник А. Фомин), коллектив
комплексного нефтепромысла
N9 5 НГДУ Белозернефть
(начальник Ф. Гильмутдинов),
бригада № 1 ЦДНГ
N9 5
НГДУ Мегионнефть (мастер Н. Манько).
Среди управлений буровых работ
лидирует коллектив
Нижневартовского УБР Нв 1 (начальник Л. Титов).
ОТСТАЮТ: НГДУ Самотлорнефть (начальник В. Келоглу),
ЦДНГ N9 5 НГДУ Черногорнефть (начальник В. Иванов),
бригада Н« 2 ЦДНГ № 5 НГДУ Ннжневартовскнефть (мастера С. Зинков, В. Окунев).

ИЗ ОТСТАЮЩИХ-В

ЛИДЕРЫ

Еще недавно эта буровая бригада была
отстающей в
четвертом Нижневартовском управлении буровых работ.
Но с приходом нового мастера — Б. Давыдова дела в
коллективе пошли на поправку. Работая на
Гун-Еганском
{ 'месторождении, коллектив в мае построил
более 9 тысяч метров скважин вместо 5,5 тысячи метров и стал лидером проходки в управлении.
Бывшая отстающая, бригада сумела наверстать упущенное.
Теперь бригада работает с опережением графика — на ее
трудовом календаре вторая половина июня. С начала года
пробурено более 26 тысяч метров горных пород, что
на
три тысячи больше задания.
В. ГЛОТОВ,
начальник отдела.

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» СКВАЖИНЫ
В мае коллектив цеха подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Черногорнефть
успешно
справился с намеченным объемом работ: выполнено иа 72
ремонта больше, чем планировалось.
Бригада мастеров И. Полетаева и Н. Козлова а конце мая
первой в цехе выполнила план трех лет пятилетки — ею
выполнено 332 текущих ремонта скважин. Близки к этому
рубежу и бригады мастеров Г. Козлова — В. Болодиса и
В. Ващука—В. Ткаченко.
3. БИКЧЕНТАЕВА,
нешт. иорр.

Городские
приметы поселка

Бюро
отметило,
что
А. Ламухии в течение дли.
тельного времени обраща.
ется в различные инстанции с требованиями привлечь администрацию УТТ
Н5 2 к различным видам
ответственности, в том числе к партийной и угонов.
НОЙ; за якобы
имеющие
место гонения и преследования за критику. При этом
А. Ламухин ссылается на
ряд приказов о привлечении его к дисциплинарной
ответственности.

Ш

[

(ОТПШШШ&

«Овощной цех»
промысла
Рабочие строительно-монтажного цеха нефтегазодобывающего управлении Ннжневартовскнефть
имени
В. И. Ленина приступили
к
забивке сва^ под
новое
овощехранилище в поселке
Белорусском. Сейчас здесь
три хранилища общей емкостью около 500 тонн. Ввод
нового позволит закладывать впрок
еще 700 тони
овощей и полиостью
покрыть. потребности с каждым днем растущего вахтового поселив.
Строители обещвют завершить работы на объекте
ко времени закладки овощей иа предстоящую зиму.
Надеютсв иа помощь студенческого
строительного
отряда, который
вскоре
прибудет в поселок.
>. ПАВЛОВСКАЯ.

для привлечения к уголов.
ной ответственности руко.
водства УТТ Н2 2, так как
причиной издания
прика.
зов послужила не боязнь
критики,
а требовательность администрации к ра.
ботинкам служб УТТ Н2 2,
а том числе к т.. Ламухи.
ну. Вместо
того,
чтобы
устранить недостатки, т. Ламухин впадает а амбиции,
посылает во все инстанции
многочисленные необосно.
ванные .жалобы и заявления,
что на протяжении
нескольких
лет осложняПроверкой жалоб А. Ла.
ет морально.психологичес.
мухина занимались многокий климат в коллективе
численные комиссии, и по
УТТ.
предложению МинистерстБюро парткома объеди.
ва нефтяной
промышленнения постановило
счи.
ности, Главтюменьнефтегатать действия администра.
за и' объединения нескольции и партбюро УТТ № 2
ко приказов
администрав лице коммунистов Ю. Чебесова и А. Жемелинских
ции УТТ № 2 были отмеправомерными
и не сонены, в том числе приказ
держащими
элементов
об увольнении А. Ламухипредвзятости
по отноше.
на за систематическое нению к А. Ламухину.
выполнение
должностных
А. Ламухину рокомендо.
обязанностей.
И это не.
аано
самокритичнее
оцесмотря *на то, что проку9 нивать
свои
высказывания
ратура г. Нижневартовска.
И поступки,
не противоне нашла оснований
для
поставлять себя коллекти.
восстановления т. Ламухи•У.
на на работе
и отмены
Принято решение
счидругих приказов • о дистать дело по заявлениям
циплинарных
наказаниях.
А. Ламухина законченным
Прокуратурой также
от.
и нецелесообразным
для
мечено, что нет оснований
дальнейшего рассмотрения.

т)
Стройкой номер
один
комсомольцев
Нижневартовскнефтегаэа можно без
преувеличения
назвать
МЖК — жилищный
комплекс для молодежи.
Лучшие
представители
транспортных, буровых, нефтепромысловых предприятий под руководством опытных строителей, таких
как
бригадир В. Виртенбергер,
не считаясь с личным временем, возводят
коробки
домов будущего микрорайона.
Правда, энтузиазм строителей порой остывает от организационных
неурядиц,
тормозящих стройку.
Управление механизированных
работ
срывает
поставку
техники, что влечет за собой простой монтажников, а
управление
комплектации
строительно - монтажного
треста № 1, генподрядчика
стройки, • не обеспечивает
поставку, свай,
тем самым
останавливая работу механизмов для забивки свайных полей.
Комсомольцы
надеются,
что эти неувязки временное
явление и но повлекут
за
собой срыва графика вводе объектов в строй.
На снимках:
бригадир
В. Виртенбергер
из СМ У
N2 2; на стройке МЖК.
Фото Н. Гынгазова.

В поселке
Белорусском
начато сооружение административно-бытового
комплекса пятого нефтепромысла нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
На первом зтвже здания
разместятся почта, сберегательная касса, парикмахерская, комплексный
приемный пункт.
В мае строители забили
сваи под будущую
новостройку, вскоре
начнется
монтаж финского комплекса. Сооружение его ведется силами строительно-моитажного цеха
управления.
Ввод комплекса намечается
в четвертом ивартале.

В БЮРО ПАРТКОМА

Бюро парткома объединения на очередном заседании, состоявшемся
1
июня, утвердило мероприятия по подготовке к .XIX
Всесоюзной
партийной
конференции.
В коллективах предприятий намечено
провести
открытые партийные собрания по обсуждению Тезисов ЦК КПСС. Предстоящему форуму коммунистов
страны будут
посвящены
очередные занятия в системе политического и экономического
образования,
единый лолитдень. Планируются выезды информационно . пропагандистской
группы парткома объединения на отдаленные месторождения.
Предложения, критичес.
кие замечания
коммунистов, грудящихся объединения, высказанные иа собраниях по обсуждению Тезисов ЦК КПСС, планируется
опубликовать
на
страницах
«Нефтяника»,
учесть в текущих и перс,
пективных
планах работы
партийного комитета.
На заседании бюро рассмотрена записка партий,
ной комиссии при парткоме объединения по метериалам проверки
жалоб
работника УТТ Нв 2 А Ламухина.
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5 июня—Всемирный день охраны окружающей .среды
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ВОТ УЖЕ восемь лет я
инспектирую состояние территорий кустовых
площадок, на которых работают
буровики и нефтедобытчики, проверяю степень загрязнения близлежащих водоемов. И скажу откровенно: отношение
промысловиков к охране
природы
почти не меняется.
Раньше мало кто, кроме
нас, заботился
об этом,
редко кто выступал на экологическую тему с трибуны или со страниц
газет.
Но теперь-то ставятся задачи по экологии, проводятся
беседы. Даже в социалистических
обязательствах
коллективов записан пункт о
соблюдении правил охраны
окружающей среды.
Тем
не менее нарушения сплошь
и рядом.
Не дошло еще до сознания многих людей, что губят они живое, что все это
отзовется на судьбе будущих поколений. Не замечают, что природа вокруг
их рабочих площадок мертвеет: засыхают кусты
и
деревья, гибнет рыба
•
речках, вода становится не
пригодной для питья.
Вот
что
я наблюдаю: '
приезжаешь на куст скважин (а многие меня и моих
коллег из отдела охраны
окружающей среды объединения знают в лицо),
и
тут среди операторов начинается суета
и беготня.
Хватают гаечные ключи, начинают спешно подправлять
протекающие сальники, лопатами засыпать грязь. Но
шила в мешке ие утаишь:
под оборудованием большие нефтяные лужи. Еще
хорошо, если они не утекают, а то часто
и ручьи
черные видишь.
которые
прямехонько в лес
бегут.
Шламовые амбары нв мно-

гих площадках не рекультивированы, не обвалованы.
Мы, конечно, сразу приступаем к своим обязанностям, составляем акт.
И
тут начинаются оправдания:
нот у нас, мол,
техники,
грунта. Так всегда говорят
в НГДУ
Самотлярнефть,
Прнобьнефть,
Черногор-нефть. Но, товарищи дорогие, ведь грязь эта копится
у вас не одни день. Можно,
наконец, в течение двухтрех недель «выбить» хоть
один раз машину и грунт,
чтобы сделать обваловку. И
сальники, я думаю, начинают протекать не в тот момент, когда инспектор приехал. Ведь находят же возможность содержать {территории в порядке в цехах
Нижиевартовскнефть.
Нерадивые хозяева, очевидно, надеются: авось, никто не увидит, авось, пронесет. Вот недавний случай.
Посетили мы в апреле цех
ППД (начальник т. Ннкнтнн)
управления Черногорнефть.
Протекает
там маленькая
речушка — Юх-Еган, приток Ватинского Егана. Едем
через мостик и вдруг видим: над речкой
тянется
труба-водовод. Нв ней открыта задвижка,- и подтоварная вода густым фонтаном хлещет в реку. Нефтяники знают, что в этой воде
немалый процент содержания нефти.
Такое, прямо скажем издевательство над
природой нас удивило. Стали выяснять. Оказывается.
в
цехе ремонтировали водовод и, чтобы снизить давление. спускали нефтяную
воду в речку. А зачем задвижка прямо над
рекой?
Ведь это недопустимо. Сделали ее. безусловно, сознательно. чтобы, как
гово-

рится, концы в воду. Вот
только не повезло нефтяникам: приехали мы не вовремя. «И носит вас нелегкая», — вырвалось тогда у
начальника ЦИТС т. Дубовицкого.
«Нелегкая» принесла нас
недавно и на Гун-Еганское
месторождение.
Кстати
сказать, если на Самотлоре хоть что-то
делают,
чтобы природу не губить,
то иа отдаленных
месторождениях даже видимости
не создают.

всему ручью плывет яркая
радужная пленка. А ведь в
этом НГДУ создан
специ.
альный цех по ликвидации
последствий
аварий (начальник т. Тимофейчев). Или:
стоит боковое заграждение
на кусте 545,
за который
отвечает этот цех... Но толку от заграждения нет, оно
не достигает берега, а в
промежуток течет нефтяная
пленка.
Примеры эти можно продолжить. Кого мы обманы*
ваем? Только себя.

На кусте № 11, где работала передовая
бригада
мастера В. Колесникова из
УБР № 4, прорвана
обваловка шламового амбара, и
вытекающий ручей
несет
нефть нв территорию кус.
товой площадки. Вокруг все
залито буровым раствором
и нефтью.
А куст этот находится в
пойме речки Гун-Еган, тоже
притока Ватинского Егана—
этой многострадальной реки. На всем ее протяжении
(так уж решили ее судьбу)
почти на самом берегу располагаются нефтяные кусты
управлений Самотлорнефть,
Прнобьнефть, Мегноннефть.
И ни об одном иэ этих кол.
лективов нельзя
сказать,
что они сочувствуют «больной» реке, в которой уже
давно не ловят рыбу, что
осторожно обращаются
с
нею. Хотя ставят и боновые
заграждения, и гидроэатворы. Но опять же, получается, для видимости. Вот при.
меры

Пренебрежительное отношение к природе, на мой
взгляд, сложилось на наших
промыслах в теченио десятилетий. Оно было заложено в проекте, когда начинали разрабатывать Самот.
лор. Именно поэтому нефтепроводы тянутся у нас по
берегу реки или проложены под водой.
Здесь же
кусты скважин.

Стоит гидроэатвор возле
куста 633 четвертого цеха
(начальник т. Алиев) НГДУ
Самотлорнефть
на речкеручье Березовой
(приток
Ватинского Егана). А возле
него скопилось много нефти. Ее не откачивают. и по

Не была в проектах строителей предусмотрена
и
обваловка площадок.
И
многие до сих пор даже не
слыхали о том, что шлама,
вые амбары надо выстилать
полиэтиленовой
пленкой,
чтобы химикаты не попали в
грунтовые воды, а нефтепроводы через реку прокладывать на подушках, как
это делают в Грозненском и
Белорусском нефтяных объединениях.
Думаю, что руководство
Нижневартовскнефте г а з а
примет все меры, чдобы по.
править положение.
Но
нельзя забывать
главное:
дело охраны природы
в
руках каждого промысловика, начиная от оператора
и кончая начальником управления.
С КОЗЛОВА,
инспектор Нижневартовской
райниспекции рыбоохраны.

метров. Годовои ущерб, наносимый реке, — полтора
миллиона рублей.
Строящийся с 1985 года
комплекс городских очи с т.
ных сооружений мощностью
22 тысячи кубометров
.в
сутки обещают
закончить
лишь в 1989 году, хотя
по
плану он должен быть по.
строен в 1987-ом.
Руководствуясь запретом
главного
государстаанного
врача РСФСР
К. Акулова
отводить земельные участки под гражданское строительство а случае отсутствия
или недостатка мощностей
канализационных сооружений и учитывая повышенную
заболеваемость
острыми
кишечными
инфекциями,
Нижневартовская С Э С * ие
будет в дальнейшем согласовывать отвод земельных
участков4 под строительство
жилых домов
и объектов
соцкультбыта. А управление водоснабжения и канализации не аправв выдавать
техусловия на инженерное
обеспечение
строящихся
объектов.
Пора, очевидно.
УКСу
объединения
Нижневартовскнефтегаэ обратить са-

мое пристальное внимание
иа ускорение сроков ввода
в эксплуатацию 2-ой очереди
очистных сооружений.
Совсем нвдаано, в апреле,
была вспышка дизентерии
среди
жителей
домов
№№ 22 и 24 по улице Маршала Жукова. Причина ее—
загрязнение территории вокруг домов сточными водами из переполненного канализационного колодца. Люди проходили по растекающимся
сточным
водам,
дети мыли
здесь обувь,
пускали кораблики. И микробы через руки попели в
рот.
Другой пример. Вода реки Аган оказалась бактериально загрязнена сточными
яодами города Радужного.
А ведь ее употребляет население поселка Аган для
питья и хозяйственных нужд.
Это недопустимо, и руководителям Аганского
рыбоучастка и поселкового Совета необходимо
срочно
провести работы по ремонту, промывке и дезинфекции колодцев.
Л. БОЙКО,
заведующая саиитарио-гигиеиичаским отделом
санэпидстанции.

в во
Зависит ли наше эдоровье
от употребляемой нами во.
ды? Конечно. Но, увы, качество ее в городском во
допроводе не отвечает тре.
бованиям Госстандарта.
Содержание
нефти
в
питьевой воде в мае увеличилось до 0.8 миллиграм
ма на литр вместо допусти
мых 0,05.
И это не случайно. Воду
загрязняют наши промышленные предприятия.
При
облете реки Вах специалисты санэпидемстанции и отдела охраны окружающей
среды объединения Нижне.
вар.овскнефтегаэ
обнаружили загрязнение реки • в
районе поселка Большетархоао. Это результет того,
что не была своевременно
устранена аварийная ситуация на складе треста Самот.
лортрубопроводстрой, и в
Вах попало около 20 тоин(!)
нефтепродуктов.
И а таких ситуациях
мы
бессильны, так как водоочистные сооружения
не
рассчитаны на очистку воды
от большого
содержания
иефти.
Мало того, проектный ин
ституч ЦНИИЭП инженерно.

го сборудоааиия уклоняется ог корректировки проекта строящихся водоочистных
сооружений,
хотя санэпм.
лемстеиция настаивает
иа
включении в технологическую схему
водоочистки
установки для улавливания
нефти, и это предусмотрено
строительными нормами и
правилами.
В последнее время поступают сигналы о загрязнении
нефтью подземных водо.
носиых горизонтов, о появлении нефти в воде артскв*
жин на нефтяных месторож.
дениях и территории газоперерабатывающего завода.
Это осложняет питьевое водоснабжение
иа промыс.
лах, так как теперь потребуются очистные сооружения
не только для обеэжеле.
зывания воды,
но и для
очистки ее от нефти.
Тревогу вызывает и состояние нашей полноводной
реки Обь: до сих лор
не
начато строительство
очи.
стных сооружений ливневых
вод. Ежесуточно
в реку
сбрасывается 82 тысячи кубометров сточных вод. Из
них а приток Оби поступает
без очистки 32 тысячи куба.
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Несметны богатства Красноярского края,
сердца центральной Сибири. Разворачиваются все новые и новые программы освоения его природных богатств. Одна из них —
строительство Канско-Ачинского топливно-энергетического
комплекса (КАТЭКа). Грандиозны ее цели, размах: крупнейшие в мире угольные разрезы, ГРЭС на буром
угле,
сверхмощные
линии электропередач, новые поселки и
города. И... новые чувствительные удары, которые наносят
люди окружающей среде.
Чем дышим? Вопрос этот невольно возникает, когда подлетаешь к Красноярску: города не видно за, иссиня-оранжевым пологом смога. Хорош алюминий,4 выпускаемый
здешним заводом, но жуток вид ядовитых газов, извергаемых двумя десятками его разнокалиберных труб и дополняемых мощными выбросами других предприятий... .
Случился здесь не так давно аварийный выброс дымов. В
атмосферу попало немало ядовитых веществ, накрывших
обширную плантацию совхозных овощей. Отравленные овощи пришлось изымать, уберегая людей от беды. Но ведь
эти трубы «курят» постоянно...
Обо ясем этом службы контроля, разумеется, хорошо
осведомлены. Порой виновных штрафуют, но эта мера наказания столь мала, что ее никто всерьез ие воспринимает. Сегодня проблема газоочистки — одна из важнейших.
Государство несет миллиардные убытки от того, что золоулавливание осуществляется лишь на половине промышленных объектов стран*.
Отечественная индустрия ныне
слабо вооружена надежными, эффективно работающими
установками по очистке выбросов в атмосферу. В Красноярском крае, например, из 16 тысяч таких источников только 9 тысяч имают газоочистные устройства.
Виновники
загрязнений ясо те же на протяжении многих лет — алюминиевый завод, объединение «Химволокно», химкомбинат «Елисей», шинный завод...
Между тем, есть и положительный опыт. В Саянске, наг
пример, на алюминиевом заводе еще на стадии проектирование была заложена прогрессивная технология проиэводстаа металла с самой совершенной
на сегодняшний
день газоочисткой. Вредность выбросов доведена здесь до
минимуме.
На снимке: индустриальный пейзаж современного Красноярска.

На снимке: садоводческое товарищество «Юбилейный»,
расположено у самой черты санитарной зоны Ачинского
глиноземного комбината, под факелом его мощных аэрозольных выбросов. Овощи здесь растут крупные, но
на
рынке они не пользуются спросом.
Фото В. Медведева.
Фотохроника ТАСС.
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о перестройке
Истина рождается в споре

Иглоукалывание, иглотерапия. Слова эти в последние
годы все чаще мы слышим
там, где заходит разговор
о болезнях. Точнее, о том,
как О" них избавиться, вернуть утраченное здоровье.
Причем находятся как скептики, так и оптимисты —активные защитники и даже
пропагандисты этого метода. Последние говорят
о
, нем чуть ли не как о чудодейственном.
]>

В спорах этих и сомнениях нет ничего удивительно%
го. Так бывает всегда, когда
люди встречаются с чем-то
не совсем привычным.
Но
тем не менее метод иглорефлексотерапии год
от
года становится все популярнее. В крупных городах
страны стали'
появляться
специалисты, владеющие искусством
иглоукалывания,
открываются
специальные
кабинеты. А на днях моя
знакомая, заядлая курильщица, равнодушно отвернувшись от сигареты, объявила: не курю. Оказывается, избавиться
ей помог
врач-невропатолог поликлиники № 2 третьей медсанчасти Рафаэль
Нурулович
Якупов, проведя несколько
сеансов иглорефлексотералии.
*
Разузнав
«координаты»
* Чудодейственного доктора,
' I я поспешила в двенадцатый
микрорайон
Нижневартовска. Здесь, в доме по адресу: Мира, 70 «а», напротив
жилищно - эксплуатационного участка № 12, прииимает своих пациентов -Якупо в. Первыми " в г тот день
оказались Нина Онуфриевна Коннова с внуком Алешей. И пока доктор готовил инструменты, Н. Коннова поделилась впечатлениями.

?

- - Я верю в этот метод.
Много лет назад, когда иглотераги» еще
не была
так популярна, я «рискнула»
.1ечиться от бронхиальной
астмы. Мне уже не помогали ни антибиотики, ни курорты. Спасли «волшебные
иголки». Теперь я забыла,
что такое астма. Поэтому,
как только увиделв объявление, что открылся такой
кабинет, записалась и привезла из Свердловской области на лечение внука. У
него распространенный среди детей недуг, но вполне
излечимый.
Просторный кабинет Якунова разделен на несколько
отделений ширмами. В одних отделениях стоят
кушетки для больных, которь м необходимо принимать
иглотерапию лежа, в других просто
расставлены
мягким стулья. Вторые предназначены в основном для

курильщиков. Доктор Якулоч — стройный,
в белоснежном, туго
накрахмаленном халате,
со всеми
приветлив, разговорчив. Как
настоящий врач, с первых
мгновений располагает ' к
себе человека.
Поэтому
шестилетний Алешка,
нисколько не боясь, разделся
и взобрался на кушетку. И
вот уже в его теле несколько тонких иголок Маленький пациент тихонько говорит, что ему нисколько не
больно, а даже чуть-чуть
щекотно.
Честно сказать, мне все
это кажется каким-то странным. Разглядываю тончайшие (десятые доли миллиметра) специальные иголки и в нетерпении прошу
Якупова объяснить природу
метода.
—Он стар, как мир, методу много веков,—улыбается доктор. — Иглорефлексотерапия берет истоки
в
китайской народной медицине. К нам в страну
ее
привез иэ Китая профессор
В. Вагралик в начале 50-х
годов. Позже центры
по
иглорефлексотерапии были
открыты в крупных . городах страны: Ленинграде и
Москве, Казани и Горьком.
Медики стали изучать методику иглотерапии и практиковать по всей стране.
Мне посчастливилось
изучать тайны метода у самого
Вагралика в клинике имени
Семашко в Горьком.
—Это стало вашей основной специальностью?
—Нет. Я работаю как невропатолог уже шесть
лет
после окончания медицинского института. Три иэ них
в Нижневартовске. И лишь
с февраля появилась возможность заняться дополнительно, в вечернее время,
иглотерапией.
— Объясните популярно,
в чем секрет этого метода?
—Болезнь, точнее заболевание какого-то
органа
лечат воздействием (уколом
иглы) на нервные окончания. Классическая китайская
народная медицина выявила
более тысячи ста точек воздействия на организм человеке. В настоящее время
медики лродолжвют находить дополнительные новые
точки, не эвфиксироваииые
народной медициной. Изучают вэвимосвязи. То есть
наука не стоит на месте.
—Говорят,
иглотерапией
можно вылечить все — низкое давление, слабый вестибулярный аппарат...
—В общем-то, да. Но
я
как иевропатЪлог беру чаще пациентов
со «своим»
профилем. В первую очередь помогаю тем, ктр испытывает
сильные боли.
Это,- как правило.
люди,

страдающие
радикулитом,
остеохондрозом,
различными заболеваниями суставов, болезнями внутренних органов...
Робкий стук в дверь прерван нашу беседу. Пришла
группа пациентов, лечащихся от курения. На стул перед доктором присела молодая женщина. Мгновение,
и в во уши одна эа другой
вошло около десятка иголок. Облик пациентки стал
каким-то
фантастическим.
Уловив мою
удивленную
улыбку, женщина
весело
сказала:
—Не курите? И не курите, — и заняла свое место
на стульях эа ширмой.
С иголками в ушах шестеро желающих бросить курить должны сидеть 30—40
минут. И несмотря на свободное время,
молодые
женщины и мужчины, в беседе и знакомстве любезно
отказали.
—Вдруг на нас
«иголки»
не подействуют? Коллеги
прочитают
засмеют, —
убеждали меня «курильщики».
—А что, желание не пропадает?
— Пропало,
с первого
реэа. Но.,.
Рафаэль Нурулович, продолжив за пациентов, подтвердил, что бывают случаи, когда сеансы иглоукалывания помогают не сразу. Зависит это и от формы
заболевания, и от степени
запущенности.
Случается,
человек скрывает, что перенес травм\
А в этом
случае, когда однажды ткани были нарушены, иглотерапия практически
бессильна.
Я покидала кабинет Якупова в 8 часов вечера.
В
тесной приемной еще сидели в ожидании
приема
пациенты. Несмотря на то,
что Якупов и объявление о
приеме сиял, люди к нему
идут н идут. Молва о докторе и его чудодейственных
иголках быстро распространилась по городу. Ему говорят «спасибо», просят помочь родственникам, знакомым. Якупов старается на
отказывать и всегда
говорит: благодарите начальника Ж Э У № 12 А. КороткомуСпросите, при чем здесь
она? Горэдравотдел долгое
время не мог найти помещения для кабинета иглорефлексотерапии.
А коллектив ЖЭУ № 12, недолго
думая, потеснившись, предложил врачу Якупову
в
аренду помещение, с единственной просьбой — первыми обслуживать жителей
12-го микрорайона.
Т. ШИРОНИНА.

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

СП0РТК0МНАТЫ
'Вот уже второй год в
Нижневартовске проводится
комплексная
спартакиада
горсовета Д Ф С О профсоюзов среди молодежных общежитий города.
Нефтяники принимают в
ней постоянное
участие.
Многие парни, девчата демонстрируют
и хорошую
физическую подготовку, и
большой интерес к спортивным состязаниям. Спартакиада этого года идет по
шести видам спорта.
Уже
состоялись игры по футболу, волейболу, прошли со-

БЕЗ

СНАРЯДОВ

ревнования по лыжам
и
• пулевой стрельбе.
Последний вид
спорта
оказался самым
популярным. В нем приняли участие
команды 18 мужских и трех
женских общежитий. Ребята общежитий №№ 1, 4, 6,
26, 30 объединения Нижневартовскиефтегаэ стабильно
брали призовые места.
Интерес, с которым юноши и девушки выходят на
старты, лишний раз доказывает, что есть у
молодежи стремление
развиваться физически.

руководящие должности,
упорядочению
взаимоотношений между партийным вожаком и первым руководителем, организации
смотра боевитости, качественному пополнению партийных рядов.
Ответы не все вопросы срезу не найти, мы
ищем их вместе — в обмене мнениями, в
дискуссии.
Меняется стиль работы с идеологическим
активом предприятий и в парткоме объединения. Общенио все чаще проходит
>
форме обмена мнениями —* круглых столов, бесед, деловых игр. Вот и на этот раз
итоги учебного года в системе марксистсколенинского образования решено подвести
эа «круглым столом». Таким образом вырабатываются формы и методы работы пропагандистов, они учатся отстаивать
свои
убеждения и убеждать других. И побольше
надо проводить встреч на всех уровнях, где
в ходе дискуссии можно сопоставить различные взгляды и точки зрения.
Н. ПАРФЕНОВА,
заведующая кабинетом политпросвещения
НГДУ Белозернефть.

Огороды мы сажали

Уже не сотни, а тысячи семей

в вы-

ходные дни устремляются за город
дачные поселки садово-огородных

содержит свое хозвйство

Однако из бесед с ребятами выяснилось, что материальная база в общежитиях
слабая.
Спортивные
команды оснащены кое-как.
Профкомы
шефствующих
над общежитиями предприятий ло-прежнему обходят стороной вопрос оснащения спорткомнат. Зачем же тогда в общежитиях открыты эти комнаты, если а них
ничего
нет, кроме шахмат?
Л. УСОВА,
старший инструктор
Д Ф С О профсоюзов.

Здесь проведено электричество, сдела-

ко-

ны отличные дороги из гравия, дающие

оперативов. Здесь они проводят время

возможность

с пользой для здоровья. У многих уже

браться личным транспортом до участ-

есть ^адел для будущего урожая.

ка. В перспективе строительство водо-

Семейный

отдых

на огороде

стал

доброй традицией тружеников объединения. Товарищество «Дорожник-1» тре-

К летнему отдыху наших
работников и их детей мы
готовились заранее. Заключили договоры с курортными бюро южных городов иа
берегу Черного мора,
е
также с Нижневартовским
бюро путешествий и зкскурсий. И сейчас уже
можно
сказать, что отдых пройдет
организованно.
Практически все заявления
наших
работников на летиие путевки удовлетворены.
Дети отдохнут и поправят свое здоровье е спортивном лагере «Очакоеец»,
спортивно • трудовом лагере в Джубге, в пионерском
лагере «Ак-Сув а Нальчике.
Семейный отдых р летиие

I

беспрепятственно

до-

провода.
На снимках: на огородных

учветквх

кооператива «Дорожник-1».

ста Нижнеавртовскиефтедорстройремоит

•Л
I

в порядке.

в

В отпуск —только семьей

-

_

Й прежние годы многие из нас
прнучи'лись молча соглашаться и послушно поднимать руки вслед за большинством. Сейчас мы вынуждены откровенно признать,
что даже партийные активисты не всегда
умеют отстаивать свою точку зрения.
Чтобы обучить актив культуре
дискуссии, в партийной организации
управления
Белозернефть организован клуб
«Позиция». Но вход на заседания клуба никому
не заказан, любой желающий может принять участие в разговоре.
Состоялись уже пять «занятий. Из них наиболее удачным я считаю последнее. Тему
дискуссии мы сформулировали так: «Уроки прошлого и современность». Вел это занятие преподаватель школы милиции калитан милиции С. Дресвяннн. Разговор
шел
об ошибках прошлого и сегодняшней жизненной позиции коммунистов.
В последнее время и на семинарах секретарей цеховых парторганизаций звучит
меньше указаний, мы больше стали прислушиваться к активистам, интересоваться
их мнением. В частности, ло вопросам внутрипартийной демократии, выборности на

месяцы организован е Хосте, Адлере, Сочи.
Заключен договор с туристическим бюро г. Москвы, и наши работники по
жалаиию могут совершить
туристические поездки.
Женщины, которые решили провести отпуск здесь,
• Нижневартовске, с 24 меня
смогут етдехиуть и подлечиться
в профилактории
«Сам от лор»
по путевкам
«Мать и дитя». Оии получат
полный комплекс лечебных
процедур
и полноценный
отдыж.
К. ПОРТНОВ,
председатель
профкома
НГДУ Нижневартовскнефть.

Фото И. Гыигазова.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере
«Нефтяника» (за 1 июня)
по вине работника типографии и ответственного секретаря редакции
Л. Уфимцевой допущена ошибка —г переставлены рубрики 2-й и 3-й
страниц.
Рубрика «Выездная редакция «Нефтяника» относится
к материалам
2-Й страницы, а рубрике ,
«Вы нам писали » — к
материалам 3-й страниРедакция приносит извинения читателям.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 нюня
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение.
8.35
«Борис
Годунов».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. В перерыве — 9.50 — Новости.
11.10
«День
чудесный».
Мультфильм. 15.00 Новости.
15.10 Прожектор перестройки.
15.20 Кинообозрение.
15.40
Страницы истории.
В. В Куйбышев. К 109-летию
со
дня рождения. 16.15
Док. фильм. 17.05 Мультфильм. 18.00 «В мастерской
художника». Вячеслав Клыков. 18.15 Футбольное обозрение. 18.45 [Навстречу XIX
Всесоюзной партийной конференции. Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС. 19.15 Фильмспектакль Государственного
Академического
Малого
театра Союза СССР «Иван».
Автор — А.
Кудрявцев.
20.30 Время. 21.05 Прожектор
перестройки» 21.,15
Продолжение фильма-спектакля «Иван». 22.50 Сегодня в мире.
23.00 «Музыкальная сокровищница». Романсы на стихи А. Пушкина в исполнении И. Архиповой.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
Русская . речь. 8.50
Мультфильм. 9.20 «Делай с
нами, делай как мы, делай
лучше нас». 10.20 Научнопопул. фильмы. 11.00 «Раймонды многоликий образ».
Фильм - концерт. 11.30 Док.
фильм. 12.00 Фильм — детям
«Голубой
патруль».
13.05 Новости. 13.15 «Весенний призыв». Худ. фильм с
субтитрами. 14.45
Теннис.
Открытый чемпионат мира.
Финал.
Тюмень
18.00 Хронйка
новостей.
18.05 «Внедрение». Научнопопул. фильм. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Четыре сезона в Корее». Докфильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши (М.). 19.45 Концерт рок-ансамбля «Марафон» (г. Ленинград).
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Таллинские дни моды». Передача из Таллина.
22.10
Новости. 22.15
«Утренняя
почта»
(повторение). По
окончании—Тюменский • меридиан.
ВТОРНИК.
7 июня
Москва
I программа
6.00 120
минут.
8.05
Фильм - спектакль «Иван».
В перерыве — 9.20 Новости.
11.05 Очевидное — невероятное. 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Программа телевидения Бурятской АССР. 16.10
Концерт. 16.40 «Откуда есть
пошла...». У истоков
русской культуры. 18.15
Сегодня в мире. 18.35
Знакомьтесь: делегаты XIX Всесоюзной партийной конференции. 19.20 «Современница». Тележурнал.
Передача 1-я. 20.30 Время. 21.05
Прожектор / перестройки.
21.15 «Дело об украденной
скрипке».
Док.
фильм.
22.45 Сегодня в мире. 22.55
Минуты
поэзии.
Стихи
А. С. Пушкина.
23.05 Док.
телефильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Концерт. 8.40 Французский язык. 1-й год обучения. 9.10
Научно-попул.
фильмы. 9.50 Французский
язык.
2-й год обучения.
10.20 «Дом Бернарды Аль-

бы».
Худ. фильм. 11.50
Док. фильмы. 12.30 Фильмдетям «Судьба барабанщика». 1 серия. 13.35 Новости.
13.45 Дневно.й сеанс повтор- 1
ного фильма «Карастояновы»*. 1 серия.
4
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Телефильм. 18.20 Говорят делегаты XIX Всесоюзной партийной
конференции, Интервью
члена-корреспондента АН СССР, заместителя директора института проблем
освоения
севера Р. И. Нигматуллина.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «Сельское хозяйство».
Киножурнал. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.).
19.45 Театральная
афиша.
У нас в гостях артисты Томского театра драмы.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор лерестройки. 21.15
Заключительный
концерт

фестиьаля,
посвященного
85-летию со дня рождения
народного артиста
СССР
А. И. Хачатуряна. 23.15 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА,
8 нюня
Москяа
I программа
6.00 120
минут.
8.05
Мультфильм. 9.00 Клуб путешественников.
10.00
и
15.00 Новости. 10.10 «Русь
изначальная». Худ. фильм.
1 серия. 15.10
Прожектор
перестройки. 15.20 Концерт.
15.35 «Преодолей себя». О
клубе
любителей
бега.
15.55 Программа Магаданской студии
телевидения.
16.55 Здравствуй,
музыка.
17.40 «Истоки». О древнерусской живописи.
18.05
Сегодня в
мире.
18.25
Навстречу XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
История. Литература. Общество. (По материалам Всесоюзной научной
конференции историков и литераторов). Передача 1.. 19.10
«Русь изначальная».
Худ.
фильм. 1 серия. 20. 30 Время. 21.05 Прожектор пере-

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижиевартовс <-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО.
Нижневартовская

стройки. 21.15 Встреча первого секретаря Кировского
обкома КПСС С. А. Осминина с молодежью.
22.30
Сегодня я мире. 22.40 «Шоу?
Нет, контакт».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Родники. 8.50
За
безопасность
движения.
8.55 Немецкий язык. 1-й год
обучения. 9.25 Научно-попул. фильмы. 10.05 Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.35 «В согласии с природой», «Мы здесь живем»,
«Земля родная». Док. телефильмы. 11.25 Мультфильмы. 11.55 Поэзия. А. Жигулин. 12.30 Фильм — детям.
«Судьба барабанщика».
2
серия. 13.35 Новости. 13.45
Дневной сеанс повторного
телефильма «Карастояновы».
2 серия.
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 «Седьмой подвиг Ге-

ракла». Спектакль
Орловского ТЮЗа. 1-е действие.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.45 Навстречу XIX Всесоюзной партийной
конференции. Авторитет коммуниста.' Репортаж с партийного
собрания Тюменского Турбомеханического
завода.
20. 20 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Портрет Советского Союза» (США). 5 серия. «Прибалтийский стиль». 6 серия.
«Земля меча и орала» Док.
фильм. 22.50 Новости. По
окончании 23.00—Тюменский
меридиан. 23.10 Спортивная
программа.
ЧЕТВЕРГ,
9 июня
6.00 120 минут. 8.05 Отчего и почему. 8.35 «Русь
изначальная». Худ. фильм.
1 и 2 серии В перерыве —
Новости. 11.10 Встреча первого секретаря Кировского
обкома КПСС С. А. Осминина с молодежью.
15.00
Новости. 15.10
Прожектор
перестройки. 15.20 «Совре-

утренних лучей»,
фильм
взрослых. 19.30 Спокойной
6-й — «Утро света». 19.30
ночи, малыши (М.). 19.45
Спокойной ночи, малыши.
Телефильм. 20.15 «Нетрудовые доходы». Док. фильм.
Тюмень
19.45 Тюмень и тюменцы.
Москва
20.15 Фильм.
20.30 Время. 21.00 ПроМосква
жектор перестройки. 21.10
«Иллюзион». Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
«Степан Разин». 23.20 НовоЧемпионат Европы. Сборсти. По окончании — Тюные Дании — Испании. 22.40
менский меридиан.
Новости. 22.50 — Спортивная программа.
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 июня
12 июня
Тюмень
Москва
I программа
I программа
6.00 120 минут. 8.00 По7.30 Новости. 7.45 Ритмиет народная артистка
Ф.
ческая гимнастика.
8.30
Касимова. 8.10 Док. телоМул1^тфильм.
8.50 Тираж
фильм
«Весна
жизни».
«Спортлото». 9.00 Будиль(ГДР). 8.55 Репортаж об отник. 9.30 Служу Советскокрытии чемпионата Европы
II программа
му Союзу. 10.30 Утренняя
по футболу. 9.10 Матч сбор8.00 Утренняя гимнастипочта. 11.00 Это вы може- •
ных команд ФРГ и Италии.
ка. 8.20 Концерт. 8.50 Исте. 11.45 Детский юмори-х^
10.50 В странах социализма.
панский язык. 1-й год обустический журнал
«ЕраЩд
11.20 Док. фильм.
11.35
чения.
9.20 Научно-попул.
лаш». 11.55 Минуты поэзии.
Худ. фильм «Тигр снегов».
фильмы. 10.00
Испанский
12.00 Музыкальный киоск.
А
12.45 Сегодня в мире. 13.00
язык.
2-й
год обучения.
12.30 Навстречу XIX Всесо~
Навстречу XIX Всесоюзной
10.30 Музыкальная передаюэной партийной
конфепартийной
конференции.
ча для школьников. 11.45
ренции. Сельский час. 13.30
14.00 «Я люблю тебя,' жизнь».
Фильм — детям. % «Судьба
Здоровье. 14.15 Премьера
Телефотоконкурс. 14.05 Для
барабанщика».
3 серия.
телеспектакля «Зимняя скавсех и для каждого.
14.35
13.50 Новости. 14.00 Дневя
Докум.
фильмы.
15.25 зка». 15.50 Фантастика
ной сеанс повторного темультипликации.
«ФантаМинуты поэзии. 15.30 Очелефильма «Карастояновы».
дром». Выпуски 1-й и 2-й.
видное—невероятное. 16.30
3 серия.
16.15 Международная паноДок. телефильм «ПутешеТюмень
рама. 17.00
Док.
телествие
по
московскому
17.35 Хроника новостей.
фильм «Невозможный БесКремлюии 17.00
Прошу
17.40 «Седьмой подвиг Геков». .18.00
Прошу слова. .
слова. Выступление писатеракла». Спектакль
ОрловВыступление' поэта К. Ванля А. Адамовича. 17.20 «9-я
ского ТЮЗа. 2-е действие.
шенкина. 18.15 «Годы, постудия». По итогам совет18.50 Тюменский меридиан.
коления, песни». Передача
ско-американской
встречи
19.10 «Старик
и город».
4-я. 19.00 Худ. фильм «Подна высшем уровне в МоскДок. фильм. 19.30 Прямая
судимый». 20.30 Время. 21.00
ве. 18.20 «Наши современлиния. На вопросы телезриФутбол. Чемпионат Европы.
ники». Худ. фильм
«При
телей отвечают руководитеСборные
Англии — Ироткрытых дверях». 1 и 2
ли областного Совета про- серии. 20.30 Время. 21.00 В
ландии. 22.40 «День весны».
фессиональных союзов.
Песни С. Туликова.
23.10
субботу вечером. «ТелевиМосква
Новости.
зионное знакомство». Ники20.30 Время. 21.05 Про- та Михалков. 22.25 Новости.
II программа
*
жектор перестройки. 21.15
22.30
Док.
телефильм.
7.30 Утренняя гимнастике!/ у
«Фуэтэ». Худ. фильм. 22.50
«Храм».
7.45 Наш сад. 8.20 КиноальНовости. По окончании —
II
программа
манах
«Горизонт».
8.50
Тюменский меридиан.
7.30
Утренняя
гимнастика.
Портреты.
«Эти
думы,
эти
ПЯТНИЦА,
7.45 Студия представляет:
грезы», А Фет. 9.40
«На
10 июна
«София Киевская» иэ цикурок к учителю...». ПередаМосква
ла «Грани познания». 8.30
ча 2-я. 10.10 Научно-попул,
I программа
Здбровье. 9.15 В мире жифильмы. 10.40 Основы зко^,
6.00 • 120 минут.
8.05
вотных.
10.20 Диалог
с
комических знаний.
11.10 ^ г
Мультфильм.
8.20 «Русь
компьютером. Передача 6-я.
Жизнь замечательных люизначальная». Худ. фильм.
11.05 Человек. Земля. Вседей. 11.45 «Вокруг света».
2 серия. 9.25 Здравствуй,
ленная. 12.10
Беседы
о
Киноальманах. 12.45 «Если
музыка. 10.10 Новости. 10.20
русской культуре. Передача
вам за...» Ведущая— писа«Памятник». А. С. Пушкину
7-я.
Декабристы.
12.45
тель В. Токарева. 13.30 Что?
ррсвящается.
Фильм-конМультфильмы. 13.20 «Наше
Где? Когда? 15.30 Телевизицерт. 11.55 Торжественный
наследием. 13*50. Реклама.
онный музыкальный абонеакт, посвященный 1000-ле13.55 «И жизнь, и слезы, и
мент. 16.30
«Действующие
тию введения христианства
любовь». Худ. фильм
с
лица». О проблемах Загориа Руси. По
окончании —
субтитрами. 15.35 Док. теского детского дЪма. 18.00
Концерт
иэ произведений
лефильм
«А. Н. ОстровМир кукольного театра. Вырусских композиторов. 17.30
ский. Из цикла «Отечества
пуск 3-й. 18.50 Легкая атНаука: теория, эксперимент,
родные имена». 16.05 Экран
летика.
Международные
практика. 18.00 Народные
зарубежного фильма «Офисоревнования памяти братьмелодии. 18.15 Сегодня
в
церы» (ГДР). 17.30
Музыев Знаменских. В перерыве
мире. 18.35 «Я люблю
кальный
портрет*
Георг
—19.30 Спокойной
НОЧИ,
тебя, жизнь». ТелефотоконФридрих Гендель.
18.30
малыши. 20.30 Время. 21.00
курс. 18.40 Семейный экран.
Док. фильм
«Матеиада«Мать Мария». Худ. фильм.
. Худ. фильм «Венок соне- ран». Фильм 5-й—«В сиянье
22.30 Новости.
тов». 20.20 Прожектор перестройки.
20.30
Время.
21.00 Концерт,
посвященный 1000-летию
яведеиия
христианства на Руси.
По
окончании—Сегодня в миро.
ДК «ОКТЯБРЬ»
4 июня—Спектакль театральной студии ДК «Октябрь»
II прогремма
«Рыбные места». Начало в 18 часов. Художественный фильм
8.00 Утренняя гимнасти«Сальвадор» 2 серии. Начало в 14, 21 час.
ка. 8.20
Фильм-концерт.
5 июиа—Художественный фильм «В тридевятом царстве».
8.50 Мультфильм. 9.00 АнгНачало в 11 часов. Художественный фильм «Сальвадор».
лийский язык. 1 год обучеНачало в 16, 18.30, 21 час.
ния. 9.30
Научно-попул.
6 июня—Художественный фильм «Сальвадор».
Начало
фильмы. 10.10 Английский
язык. 2 год обучения. 10.40 в 18.30, 21 час.
7 июня—Художественный фильм «Сальвадор». Начало в
Док. телефильмы:
«Мангышлак. Путевые заметки», 16, 18.30, 21 час.
8 июня— Киноклуб «Сказка за сказкой». Художествен«Коканд — город книжный».
11.20 «Хоровод». Передача ный фильм «Мальчик с большой черной собакой». Начало
иэ Ижевска. 11.50 «Фуэтэ». в 11 часов. Художественный фильм «Сальвадор». Начало
Худ. фильм. 13.25 Новости. в 16, 18.30, 21 час.
13.35 «Карастояновы». Худ.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
. фильм. 4 серия.
4 июня—Художественный фильм «Милый друг». Начало
Тюмень
в 15, 17 часов. Вечер для участникоя художественной само17.30 Хроника новостей. деятельности Дома культуры. Начало в 20 часов.
5 июня—Художественный фильм «Милый друг». Начало
17.35 Научно-попул. фильм.
17.45 Реклама. 17.50 Кон- в 15, 17 часов. Для детей художестяеиный фильм «Мальчик
Концерт '
церт национального татар- с большой черной собакой». Начало в 13 часов.
ского ансамбля «Лейсан». ВИА ДК «Радуга». Начало в 20 часов.
18.50 Тюменский меридиан.
7—8 июня—Художественный фильм «Везучая». Начало в
19.10 Мультфильмы
для
18.20, 20 часов.
менный облик Португалии».
Киноочерк. 15.40 Спорт и
личность. А. Медведь. 16.10
Навстречу XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
16.40 Композитор Владимир
Кобекин. Страницы творчества. 17.25 До 16 и старше.
18.10 Сегодня в мире. 18.20
Мультфильм. 18.40 Навстречу XIX Всесоюзной партийной
конф е р е и ц и и.
История, литература,
общестяо. Передача 2.
19.25
«Русь изначальная».
Худ.
фильм. 2 серия. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 С. Рахманинов. «Литургия Иоанна Златоуста». 22.30 «Взгляд».
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Экономическое мышление
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Более двухсот механнэатороя, водителей из первого управления технологического транспорта
работают
по
прогрессивному методу
организации
труда — бригадному подряду. Девять
бригад на перевозке
техники эиечи.
тепьно увеличили производительность
труда, уменьшив свой численный сос.
тав. Широкому внедрению бригадного подряда в . УТТ № 1 помогла экономист отдела
труда,
пропагандист

школы социалистического хозяйствования Валентина Васильевна Толстоусова благодаря своим
знаниям
принципов хозяйственного расчета,
своей
неутомимой энергии и целеустремленности. На снимке: экономист В. Толстоусова с водителями Л. Куклиным, В. Кур.
батовым, С. Бреэгулевским.
Фото Н. Гыигазова.

,

новости
ЮЖНЫЕ
КАНИКУЛЫ
В прошлое воскресенье
80 детей работников
на.
шего объединения . отправились на отдых
в пионерский лагерь
Главтюменьнефтетаза «Юный нефтяник» расположенный на
берегу Черного моря недалеко от Туапсе. Этот ла.
герь давно завоевал
популярность среди
ребят,
полюбились его красивые
корпуса, зеленая террнто.
рия и близость моря. В июне там отдохнут 500 детей
тюменских
нефтяников.
Ребят
ждут
интересные встречи,
путешествия
на озеро Рнца, в г. Суху.
ми. Организованный
отдых детей будет
проходить
под
руководством
опытного
педагогического
коллектива.
В объединение уже сообщили, что наша детвора
добралась благополучно, и
что им был оказан самый
радушный прием.
К пионерскому лету профком объединения подготовился основательно.
Распахнули двери для детей
шесть новых
пионерских
лагерей, в том числе в таких городах как Севастополь, Алушта, Батуми. За
летний сезон отдохнут и
поправят
свое здоровье
около 6 тысяч детей нефтяников, буровиков, транс,
г.сртников. Это почти вдвое
больше, чем в летние кв.
никулы прошлого года.
Ю. ГОНЧАРУ К,,
инженер отделе соцналь, .
кого развития.

—Когда будаг построена дорога на Ершовое месторождение! — с этим вопросом обратились к нем работники нефтепромысла И* 5 управления белозернефть и
Нижневартовского управления буроеых работ N1 1.
Отвечает э
директора
нерального
объединения Ю. ПОНИЖДОВ:
— Эта дорога включена
в план ввода на следую,
щий, 1989 год. Со стороны поселка
Белорусский
строители дошли уже до
Сороминского
месторождения. Этим летом, вероятно, проложат дорогу до
реки
Сороминкн. Начата
отсыпка дороги и со сто.
роны Ершового. На будущий год на этом направленни останется проложить

небольшой участок — ки.
лометров четырнадцать.
Есть проблема с переправой через реку.
Подрядчик — трест
Нижневартовск дорстрой лишь условно принял наше решение о строительстве моете.
Он
будет
построен,
если
подрядчику
удастся разместить
заказ
иа изготовление конструк.
ций моста на предприяти.
ях страны.
В противном
случае будем
осуществлять переправу с помощью
баржи или парома.

— Почему в котлопунктах иа месторождениях
обед
обходится дешевле, чем в поселковой столовой! — с
зтим вопросом обратились и нем рабочие пятого неф.
телромысле НГДУ Нижиевартовскнефть.
Отвечает
заведующав
так. Наша столовая является столовой третьей ивстоловой № 32 (п. Бело,
русский)
Хохряковс'кого
ценочной категории — на.
месторождения орса НГДУ
ценна у нас составляет 16
Самотлорнефть
Т.
СМОпроцентов. А на котлопуикЛЕНЦЕВА.
тах она не устанавливается.
— На самом деле это
—Правда ли, что общежития будут переданы горисполкому! Если зто так* кто будет оказывать
им метериальную помощь, заботиться
об их
содержании!
(Жильцы общежития N1 22).
Отвечает начальник
от.
быть переданы
местным
дела общежитий ЖКК № 1
Советам, так как создаютС. ОЛЕЙНИК.
св при предприятиях для
— Общежития не могут
их работников.

В эти дни в подразделениах объединения
проходят открытые партийные собрания по
обсуждению Тезисоя Центрального Комитета К П С С к XIX Всесоюзной партийной конференции.
Символично, что одними из первых провели собрание
по обсуждению Тезисов
коммунисты партийной организации аппарата парткома объединения. Обсуждая Тезисы, работники политического штаба вели
деловой разговор
и о путях улучшения
сяоей работы, повышения роли
каждого
коммуниста в перестройке.
Публикуем фрагменты выступлений участников собранна в корреспондентской записи.
В. Абрамов, секретарь парткома объединенив. Сегодня мы должны не только обсудить Тезисы, но и подвести итоги нашей
работы, внести предложения на Всесоюзную партконференцию от нашей
партийной органиэЬции.
У нас наметились некоторые сдвиги
к
улучшению работы, повысилась активность
коммунистов.
В практику вошли отчеты
коммунистов, утверждение характеристик.
В обсуждениях вопросов больше открытости, самостоятельных мнений, В этом, конечно, сказалось влияние коммунистов аппарата парткома, которые постепенно отходят от кабинетного стиля руководства, стремятся вести работу в низовых звеньях. И
все-таки надо признать: пока сделаны только первые шаги на пути перестройки. Всем
нам очень недостает умения убеждать, вести полемику, быть самокритичнее, до конца. преодолеть расхождения между словами и делами.
Чтобы работать эффективнее, необходимо, на мой взгляд, привести в соответствие
численность аппаратов парткомов и
численность партийных организаций. У нас в
объединении 6 с половиной тысяч коммунистов, а освобожденных партийных работников имеем столько жо, сколько партийная организация
численностью в тысячу
коммунистов. Видимо,
система
должна
быть более гибкой. В связи с этим вношу
предложение в адрес Всесоюзной партконференции установить, что должность освобожденных партийных работников вводится
в соотношении: 1 процент от общей
численности лертийной организации.
Л. Уфимцева, ответственный
секретврь
газеты «Нефтяник». Обращает на себя внимание 5-й пункт Тезисов, где говорится о
сроках полномочий партийных к</»итетов н
выборности руководящих работников.
На
мой взгляд, следует исключить примечание
о возможности выборов иа третий ' срок.
Уровень демократизации партии, да и всего
нашего общества еще очень
низок, мы
только учимся демократии, и возможность
быть избранным на третий срок, я уверена,
станет лишь «демократической»
лазейкой
для некоторых руководителей, чтобы,
по
сути дела, пожизненно занимать
высокий
пост. Да «и о какой сменяемости, омоложении кадров можно говорить, если человек
будет 15 лет сидеть в руководящем кресле! Разве уроки истории, годы застоя ничему нас не научили?..
Как журналиста и человека меня волну-,
ют проблемы экологии, в частности,
варварское отношение к природе в нашем регионе. Разговоры на эту тему в последнее
время ведутся, но дел почти никаких. Попрежнему гибнут лес, озера, речушки,
а
настоящего спроса с виновных, как и серьезных мер по спасению среды, нет. Охрана природы должна стать о<бщопвртийи11м
^елом. Речь идет о судьбе новых поколений. Считаю, что и XIX партконференция не
должна обойти вниманием эти проблемы.

Ж^ф

Ю. Воок, секретарь
комитета ВЛКСМ
объединения. Я не согласен, что экологическими проблемами' должна заниматься партия. Это кровное дело Советов, всего общества. И, кстати, в Тезисах ЦК К П С С много говорится о повышении
роли Советов.
Пока их участия в деле охраны окружающей среды действительно не ощущается.
А вот вопрос о выборах, выборности ме-

ня тоже взволновал. Мы много говорим о

демократии, а в жизни, к сожалению, видим пока другое. Последний яркий пример
—выдвижение кандидатов в делегаты XIX
Всесоюзной партконференции. Пленум горкома партии, вы знаете, проходил
бурно,
заинтересованно, но на конференцию поедут другие люди. Оказалось, обкому партии виднее,
кого посылать иэ Нижневартовска. Зачем же
весь этот
спектакль?
Рядовые коммунисты только машут рукой,
не верят они в такую «перестройку». Вызывает удивление и позиция наших земляков
—членов обкома КПСС. Поехали в Тюмень
и... дружно проголосовали за список,
составленный в кабинете. Где же элементарная принципиальность? Кого боимся?
Так
•демократии не научимся никогда. Хотелось
бы услышать через газету мнение «наших»,
нижневартовских членов обкома.
Ю. Гаиьковский, заместитель секретаря
парткома объединенив. Считаю, что на конференции нужно поговорить и о делопроизводстве в партии, о партийных документах. Меня, например, до сих пор удивляет
гриф «секретно» иа некоторых
бумагах.
Скажем, идет речь о сенозаготовках и на
постановлении — «Секретно».' Мы все так
устали от всяких «тайн», бездумного запретительства, бюрократизма, что мне
этот
вопрос не представляется мелочью. У партии не должно быть секретов
от народа,
это в духе демократии. Предлагаю считать
все партийные документы открытыми для
печати, для сяободиого ознакомления. Исключение должны составлять лишь документы, содержащие сведения оборонного, стратегического характера.
И еще одно предложение. Необходимо,
иа мой взгляд, увеличить с 1 до 2-х лет период, в течение которого коммунист, дающий рекомендацию,
знает вступающего.
Это поможет уменьшить количество ошибок при приеме, в партии
будет меньше
«случайных» людей, пассивного балласта.
А. Пиичук, председатель профкоме объединенив. До сих пор мы встречаем факты
зажима критики, преследований
эа нее.
Правда, теперь это делается не так явно,
более утонченными приемами. Выступил,
скажем, подчиненный иа собрании, покритиковал начальника —внешне, вроде, ничего не изменилось, все «в духе демократии».
Но потом начинаются мелкие
неурядицы,
предвзятость. Вот вам и «учиться демократии». Закон о гласности, который, видимо,
в скором времени будет принят,
откроет
'новые возможности демократизации.
Но,
мне кажется, необходимо положение о защите прев работников, состоящих в списке
М* 1. Возможно, настало время свести зтот
список до минимума.
Требует совершенствования система выборов партийных и профсоюзных руководителей. Разве это выборы, если предлагается одна-две кандидатуры. Очередной
спектакль, игра в демократию. Кандидатов
иа выборные должности должно быть значительно больше и выдвигать их следует открыто, гласно. При этом мнение коллектива, первичной парторганизации нужно учитывать в первую очередь, а мнение вышестоящих органов — в последнюю.
Записал А. ВЛАДИМИРОВ.
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Лучшие в отрасли

ЗВЕСТНО, некое «печение придавал • В. И.
« Ленин гласности социалистического
соревнования,
сравнению итогов
работы
коллективов, примеру пе^
редовых коллективов
как
воспитателей, «подтягивателей|> отстающих,
а также
немедленному вознаграждению за достигнутые успехи.

Я

Какова эффективность социалистического соревнования сегодня? Какой толчок
деет пример
передовых
бригад к достижению более
высоких результатов другими коллективами — их соперниками
по соревнованию? Об этом мы беседуем с рабочими бригад
по
добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления Ннжневартовскнефть
имени В. И, Ленина
В.
МОРОЗ,
оператор
бригады Не 1 цехе добычи
нефти и газа К* 4:
—Соревнование у нас организовано по трем видам:
между бригадами управления, бригадами цеха и внутри бригады — между звеньями.
Если
говорить
о
гласности, сравнимости результатов. то в зтом плане
лучше всего дело обстоит в
цеховом
соцсоревновании.
Каждый месяц постоянно
действующая комиссия цехкома объезжает бригады,
знакомится
с состоянием
дел, подводит
итоги.
С
итогами на общем собрании
знакомят коллектив
цеха.
Они обсуждаются
порой
бурно. А затем определяются места с первого до
последнего.
Говорить о сравнении результатов бригад, перенятии передового опыта лидеров соревнования нашего
цеха трудно. • Подведение
итогов проводитсв по балльной системе, и «отрывочный» коэффициент между
первь'м и последним местами небольшой: дело
в
том, что бригады в цехе подобрались равные по силам,
условиям труда. Что составляет разницу в количестве
баллов? К примеру, в этом
месяце бригада Асфандияроаа провела больше • общественных
мероприятий
или выставила больше людей не дежурство
доброволы-ой народной дружины
—у нее и баллов больше. В
следующем месяце может
быть наоборот.
Что же касается основного показателя — выполнения плана по добыче нефти, то он
не стимулирует
соревнований
Если, скажем, буровик считает
и
знает каждый день,.сколько
нужно пробурить,
чтобы
опередить соперника, и может направить на это свои
силы; то А\Ы, нефтяники, в
этом отношении работаем
вслепую: нет побригедного
умете добычи нефти.
Хотя
нем и возражают: как же
нет, если добыча
в цехе
подсчитывается из расчета
добывных
возможностей
скважин, а из фактического
прихода нефти на комплексный' сборный пункт • выводится
коэффициент
по
каждой бригаде.

Но цифра эта очень неконкретная, не осязаемая.
Выполнили план или не дотянули — мы узнаем только в начале
следующего
месяца.
Что же касается соревнования между бригадами
управления, то здесь, я считаю, недостает
гласности.
Хотя в управлении постоянно «высвечивают» победителей — есть специальные
стенды, табло,
выпускают
молнии. Но эта информация,
яо-первых, не доходит до
бригад, в главное, не понятно, по каким показателям подводятся итоги, почему у одной бригады место в соревновании выше,
чем у другой. Вот в последнее время стали у нас поднимать на щит бригаду Парамонова. А что у нее получается лучше, чем у нас,
чем она так уж отличается
—сказать не могу.
В.
АНДРЕЕВ,
мастер
бригады И» 2 ЦДНГ Н* 1:
—Соревнование, конечно,
нужно, но много у нас еще
формализма. Требуют массу бумаг — экран соревнования
между бригадами,
между звеньями,
журнал
учета выполнения
работ
операторами и так далее. А
толку-то? Хорошо — сделали экран соревнования между звеньями. Но ведется
оно формально — нет никакого соревнования: людей в бригаде
не хватает
(на 160 скважин 8 человек).
Полностью зависим от техники: вышла сегодня — все
работаем там, где она есть
—твой ли участок, чужое ли
звено Разделить ее на два
эвена, чтобы потом определить. как поработало одно, как — другое, нет возможности.
Требуют вести учет рабс?ты каждого
оператора,
проставлять ему оценку. А
как ее поставить, если большей частью это от него не
зависит — не выполнил задание. потому что нет техники.
Или ваять соревнование
между бригадами цеха.
У
нас лидер — бригада Мартына. Что я могу у него перенять? Ничего. И с планом
а нашей бригаде все в порядке,
н с общественной
работой. «Тянет» нас
вниз
порядок на кустах.
•

У Мартыне с этим дело
лучше обстоит. Только и условия работы разные: у него, в основном, фонд скважин гаэлифтный, а, как известно, гаэлифтные скважины гораздо
надежнее —
межремонтный период их в
среднем 1500 суток Так что
на скважине два—три года
держится порядок. У нас
—скважины с ЭЦН.
фонд
старый, коллекторы гнилые.
Чтобы поддерживать порядок, техника опять же нужна. А ее как раз и нет. Так
что с газлифтом
тягаться
нам нелегко, а сравнивать
результаты труда тоже непросто.
С.
КИРОВ, . оперетор
бригады Н» 2 ЦДНГ К* 1:
—Соревнование ие подталкивает Стимулов нет. Ну,

объявят на собрании итоги,
присудят место... Проголосовали, похлопали и разошлись.
Даже если первое
место ты занял, особой радости
не
испытываешь.
Раньше, помню, победителям вымпел давали, по итогам года — ценный подарок
бригаде (проигрыватель, например). Теперь даже денежную премию не дают.

Развитие социалистического соревнования в цехе
подземного ремонта скважин (ПРС)
НГДУ Мегион.
нефть способствовало появлению лидеров управле.
ння в ряду лучших про.
мысловиков Миннефтепро.
ма. Коллективу
бригады
подэемног.о ремонта скважин мастера Николая Чай.
ки присвоено высокое звание «Лучшая бригада от.
расли». •
На сн^Аке: Н. Чайка.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотокорреспондента.

Н.
ЧИРАЕВ,
оперетор
бригеды Н» 1 ЦДНГ М» 4:
—У нас в цехе премию за
первое место дают, но так,
что лучше бы
не давали.
Как-то в конце
прошлого
года нам объявили на собрании, что мы заняли первое место и нам присуждается премия— 150 рублей
на бригаду. А потом, после
собрания, председатель цехкома Залаков сказал: нужно написать а профком управления эаяяления о материальной помощи.
чтобы
получить эту сумму.
Указать веские причины в заявлении: жена заболела или
о трудном
материальном
положении. Те ребята, кому поручили «добыть» таким образом причитающуюся премию, отказались —
ие захотели унижаться изза этих денег. И правильно
сделали.
И вообще, что за система
такая
сложилась? Чтобы
провести какое-то
мероприятие в бригаде и получить на него деньги, нужно
просить материальную помощь, указывать
несуществующие
причины.
Не
знаю, из каких фондов должны выделяться
средства
на поощрение победителей,
на проведение
мероприятий... Знаю, что так не должно быть,
г т Е С Е Д Ы с рабочими по& казали: уровень оргас
иизацир соцсоревнования в
управлении Нижневартовскнефть остается пока низким
—оно не стело
действенным, результативным,
не
помогает выявлять положительный опыт и применять
его на практике. Соревнование сводится к информационному обеспечению его
итогов, хотя и эта
работа
проводится не полно (рабочие не знают условий соревнования,
показателей,
по
которым
подводятся
итоги, лишь по шпаргалке
могли' назвать победителей). Нет и надежных стимулов — моральных и материальных, способных придать импульс трудовому соперничеству бригад, внести
живую струю, заинтересованность в результатах соревнования.
V!. <
«Соревнование не подталкивает нас быть первыми»,
—сказал один из рабочих.
Такое мнение довелось услышать от всех, с кем
мы
беседовали иа этот раз.
Очевидно главное: к организации соцсоревнования
подход пока формальный. А
потому оно не стало движущей силой в повышении
производительности труда.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

у

ШКОЛА

В прошлом году девятнадцать буровых
бригад объединения не справились с годовыми заданиями отстающих.
Для отстающих коллективов было организовано в этом году практическое обучений
в передовых бригадах мастеров В. Ляпина и Ю. Григорьева из УБР Н° 1.
Существуют ли особые привилегии для
передовиков? Этот вопрос
интересовал
многих слушателей, присутствовавших на
теоретических занятиях школы передового опыта, которые состоялись
'в конце
мая этого года в бригаде В. Ляпииа.
— В прошлом году у нас ие
было
«зеленой улицы», как многие считают, —
сказал В. Ляпии. — Просто нужно умело
* организовать свою работу. Возьмем, например, третье и четвертое управление
буровых работ. Порой иа переезды здесь*
уходит по полмесяца! У нас же через
полтора суток после окончания бурения
на одном кусте зацементирован кондуктор на другом».
Когда остается пробурить две последние скважины, бригада, параллельно
с
основной работой начинает готоеитьсв' к
переезду. Буровой мастер дает задание
каждой аахте подготовить « сдаче блоки.
В этой бригаде нет текого,
чтобы куст
бурить закончили, а потом
трое суток
отпаривали, чистили, наводили порядок.

ум

Й-ч.деч"

ЛЯПИНА
Не скрывает мастер и то, что во время
рем я
переезда люди выходят на работу и в
свой выходной» Пока сдается куст, на буровой остается одна вахта, а две выходят на новый. Готовят оснастку, раствор.
Ничем не отличаются применяемые
в
бригаде В. Ляпииа буровое оборудование
и инструмент. ' Вот только люди здесь
изобретательны. Постоянно стараются чтонибудь усовершенствовать,, внедряют свои
рацпредложения. Например, есть иа буровой приспособление под выброс иист.
румента. Есть приспособление и для отворота колец, с помощью которого данную операцию выполняют за пять
секунд. Вроде бы все это мелочи. Но а
сумме они дают экономию времени. .
На занятиях В. Ляпин рассказывал и о
том, как проводится сдача вахт, как поддерживается порядок на буровой,
как
работают проходчики со смежниками.
Успех бригады В. Ляпииа
во многом
зависит от умелой организации
труде,
своевременной подготовки рабочего мес.
та, правильного распределения обязан- •
иостей между членами бригады.
А. МЕЛИХОВА,
инженер отделе распространения передоеого • опыта нормативно- исследовательской станции объединения.

... без

Близится и концу второй квартал. Центральной комиссии по подведению итогов социалистического соревнование среди предприятий объединения предстоит е очередной рез рассмотреть продетва лепные материалы. О
том, какое внимание будет уделено выполнению социальной программы предприятиями» мы попросили рассказать заместителя председателя
профкома И. РОЖ.
Д1СТВИНА.
—В условиях социалистичесвенных показателей, недокого соревнования для нефстаточно внимания уделятяников, буровмиое, трансло вопросам
социального
портников сокращены мно.
развития. В парвом кваргие пункты
и оставлены
тале коллективу НГДУ Бетолько те, выполнение или
лозернефть, несмотря
на
невыполнение которых отхорошие производственные
разит истинную
картину
показатели, первого места
дел ив предприятиях» поие присудили именно из-за
может мобилизовать
иа
невыполнения
социальной
достижение
поставленных
программы.
Коллектив
задач все силы и резервы.
НГДУ Мегионнефть, добившийся призового
места
Но при подведении итосреди
нефтегазодобываюгов по-прежнему
будет
щих управлений главка н
уделяться серьезное вниминистерства, также
не
мание, выполнению социстал призером а объедиальной программы. В услонении.
виях соревнования
этот
пункт заложен как основЭтот вопрос поднимался
ной.
иа расширенном заседании
профкома. Были предлоПризовые места а соревжения за
невыполнение
новании не присуждается,
социальной
программы
если предприятие, достигснимать премию с руково.
нув высоких
произведет.

пр

дителей. Но в конце концов решено, что зв выполнение как государственного плана, так и плана со.
циального развития отвечают коллективы.
Выполнение
социальной
программы будет
учитываться при подведении итогов соревнования и среди
подразделений предприятия.
Профсоюзный
комитет
объединения
приветствует
такие начинания как строительство собственными силами
коллективом НГДУ
Ннжневартовскнефть
детского
сада или
жилой
вставки Мегионской базой
производственно . техни.
ческого обслуживания
и
комплектации
оборудованием. Но если строительство объектов соцкультбыта
затягивается по объектив,
ным причинам, то, коиеч.
но же, мы не должны при
подведении итогов работы
наказывать эти предприя.
тия.
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«НЕФТЯНИК»

после выступлений «нефтяника ~
{ '«Соревнование спряталось в папку»

В 29-М НОМЕРЕ «Нефтянике» зе 13 апреля быле опубликована корреспонденция
«Соревнование спряталось в
папку». Речь в ней шла
о
наглядном освещении трудового соперничества в цехах НГДУ
Нижневартовскнефть и Самотлорнефть. В
частности,
высказывалось
недоумение по поводу того,
что не йо всех
коллективах можно увидеть условия
соцсоревнования. Конечные
результаты — пожалуйста,
а вот показатели, по которым подводятся итоги, находятся в ящиках столов у
руководителей и профсоюзных лидеров цехов.
Но такое простое, казалось бы, наблюдение вызвало в обоих управлениях целую
бурю. Первым свое
возмущенна высказал * член
парткома НГДУ Нижневартовскнефть В. ЧЕРАЕВ:
—Условия
соревнования
детально разработаны,
о
чем в 30-минутной беседе
начальником
цеха подготовки и перекачки нефти
№ 1 было
доложено (Г)
корреспонденту. На
момент присутствия
корреспондента заседала комиссия по подведению итогов
в
цехе.
Корреспондента
приглашали пройти к месту
заседания комиссии и убедиться
лично в порядке
подведения итогов, но она
отказалась, ссылаясь на отсутствие времени. Присутствовать можно было и на
заседании комиссии профкома НГДУ по подведению
итогов соревнования.
но

корреспондентом приглашение также принято не было. Все результаты отражены в наглядной
агитации,
корреспондент в этом убе1
дилась.
Условия социалистического соревнования бригад ведущих. профессий в самих
бригадах и в цехах имеются. На доске в НГДУ отражается конечный
результат, что является Достаточным для наглядного отражения занятого
бригадой
места и работниками НГДУ
понимается.
Но согласен
с аятором
публикации и председатель
профкома НГДУ Самотлорнефть Н. ВАЯТЕЛЬ:
—Корреспондент Т. 1 Парашутина при
посещении
рабочих объектов
нашего
управления обнаружила ие
свой взгляд некоторые м о менты, не отвечающие современному соревнованию.
Коллективный договор, паспорт трудового коллектива,
условия и положения
по
соцсоревнованию после их
изучения находятся у руководителей и профсоюзных
работников подразделений.
Итоги соцсоревнования подводятся
на расширенном
заседании
производственно - массовой комиссии с
участием
представителей
подразделений.
'
КАК ВИДИМ, тон у обоих ответов откровенно раздраженный. Автора публикации упрекают даже в нежелании присутствовать на
заседаниях по подведению
итогов соревнования, хотя

№29 (13.04.88

в корреспонденции
речь
шла всего лишь о наглядной
агитации и в том, что итоги
регулярно подводятся, никаких сомнений не высказывалось. Напротив, отмечалось, что они-то как раз наглядно отражаются в цехах
и бригадах.
В газете говорилось, что
трудовое соперничество начинается с его условий. Люди должны знать, по каким
показателям они соревнуются, почему один коллектив
лидирует, а другой отстает.
В качестве примера приводилось наглядное освещени« хода соревнования
а
цехе подготовки и перекачки нефти N2 1 НГДУ
Самотлорнефть,
где взгляд
руководителей цеха на организацию соревнования и
его наглядное
освещение
полиостью совпадает
со
взглядом автора
публикации. Но, по-видимому, идет
аразроз с позицией председателя профкома Н, Вайгеля, который, судя по ответу, считает, что рабочим
довольно-сообщения,
кто
занял призовые места, все
остальное
должны знать
лишь руководители.
Только болезненным отношением к критике, ничем
иным,, -можно объяснить
приведенные ответы в газету. Не желая признать очевидное, их авторы продолжают упорствовать
в том,
что условия соревнования
предназначены ие для общего обозрения, их место
по-прежнему в папках
в
ящиках стоков

«Скорая
помощь»
нуждается
в помощи
25 мертв е И> 24 е ме.
шей яазете был опубликован обзор стенной печати,
который
назывался
«О
главном —- мимоходом». В
нем критиковались
стенные газеты, поверхности»
освещающие
хозяйственную деятельность коллективов. «Нефтяник» полуимя
несколько ответов.
Секретарь парткома Ниж.
иевартоаского
управления
буровых .. работ
N9 4
В. КРИВОНОГОВ сообщил:
«Партком УБР N2 4 рассмотрел статью иа своем
заседании и отметил пра.
вильиость
и своевременность поднятых * вопросов.
В настоящее время газета
выпускается согласно графику, утвержденному парткомом. Определены темы
и ответственные за своевременное написание заме.
ток, при этом
основное
внимание уделено вопросам формирования нового
экономического мышления
хозрасчету, самофинансированию и самоокупаемости».
«Критический материал о
работе стенной печати признан правильным, — говорится в ответе секретаря
партбюро
Самотлорского
управ лени в по повышению

нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин М. СКОРОВОГАТОВА.
— Работа редколлегии обсуждалась
иа заседании
партбюро и ив открытом
партийном собрании. Пвр.
тийиое собрание
обязело
редактора стенгазеты коммуниста Ю. Паршачина пересмотреть
отношение к
работе редколлегии. На общем собрании коллектива
аппарата управления был
доизбран состея редколле.
гии».
Обиадеживеет также от.
вет секретаря
партбюро
третьего упревлеиия буровых работ
А. ОСИПОВА:
«Партийное бюро возьмет
под жесткий контроль ре.
богу стенной печети, пере,
смотрит состав редколле.
гии. Составлен план работы редколлегии,
предусматривающий регулярный
выпуск стенной газеты».
Но откликнулся ие публикацию только секретарь
парткома
треста Нижневартоескиефтеспецстр о й'
В. Стребкое,
хотя
уме
дважды я иешнх ебзерех
отмечалось, что
«иной
газете тресте
иедостеет
партийного руководства.

В N1 24 газеты «Нефтямела
ник» за 21 марта
опубликована
корреспонденция «Вертолет г красным крестом над тайгой»,
о медицинском
обслужипроблемах, с
которыми
сталкиваются медицинекмв
рхботиикн скорой и неотложной помощи, рассказал главный ерей И. Паяложки течет краям., плесневеют стены, пет отоп•Аима м вввапавшвв. —
по да ЛИЛ СI* СИ СЙь^ИМИ
•
ДВМ1Ь
заНГДУ
Ввнааарнефи
т. Рохлеико. Ответ его был
предельно лаконичен: «Ре.
момт помещения
«неотложен» иа К С П Ив 10 зарцшвяавмив ив конфц мая
— начале июня 1МВ геда
силами участка
капитального ремонта зданий и со.
крушений®»
на подстанцию скорей
и неотложной помощи * июня.
И получили отпет от ПааММ< ввмвнт и» ммммжян.
и он д а т е ие с льни ал
е
том. что
ТйИМ рбШКАМ
Иу||й ПЧЙОИГ ' IМ101Л0ЖМШ
окдзалсй тшйиол
главврача. Там когда же
все-таки ем начнется! Кое- /
рос остается открытым, а
а помещении «неотложки»
по-прежнему тонет крыша

:

г

НАПОМИНАНИЕ

Н а критические выступления газеты не отвечают следующие руково.
дители:
Начальник управления рабочего снабжения т. Дунской — «Разыскивается преступник» (№ 25, 30.03.88).
Председатель профкома НГДУ Велозернефть т. Уваров, начальник
УРСа т. Дунской—«ХОЛОСТЯЦКИЙ ужин» ((№ 24, 25.03.88).
Заместитель генерального директора объединения т. Назаров, начальник УПТО и КО т. Луговской — «Балки под напряжением» (•№ 26,
1.04.88).
Председатель профкома ВМУ № 1 т. Лепилин — «10 процентов дисциплины» (1№,26, 1.04.88).
Начальник орса НГДУ Самотлорнефть
т. Евсеенко — «Кто сварит
обед?» (№ 28, 8.04.88).
Начальник УРСа т. Дунской — «А вы заплатили
за свет?» (•№ 31,
20.04.88).

Так иазывапась проблемная корреспонденция, опубликованная я нашей газете 10 июля прошлого года. В
ней говорилось о недостатках е организации и проведении традиционного фестиваля «Самотлорскме ночи».
В частности, высказывалась критика в адрес
отдела
культуры гориспопкома, управления рабочего снабжеиив,
комсомольского оперетианого отряда горкома комсомола. К сожалению, официальный ответ иа критику прислала только администрация клуба
имени
50-летив
ВЛКСМ. Накануне четырнедцатого
праздника
белых
ночей мы решили вернуться и теме «Послесловия...» И
задали своим собеседникам — организаторам фестиваля один и тот же вопрос:
— Чем нынешний фестиваль будет отличаться от пре.
дыдущаго/
Н. ГАСНИКОВА, директор
чер на озере Комсомольорганизационно . методиском.
ческого центра по орга.
Впервые в этом году гунизации фестивале отдела
лянья, концерты, танцы, букультуры
исполкоме.
В
дут проходить до двух ча«том году мы отказались
сов ночи. Решение о продот проведения
в рамках
лении фестивальных вече,
фестиваля мелких
меророе, думаю, поидется по
приятий (устный журнал,
душа нижиевартоацам.
лекция и т. п.). Все учреж
И. ОСИН, второй секредеиия культуры
готовят
тарь
Нижневартовского
массовые
праздники,
с
горкома комсомола. Вопривлечением к участию э
первых,
ред
сообщить
них как можно большего
нижиевартоацам,
что так
числа горожан.
Причем
понравившиеся им прогулкаждый дом или дворец
ки по Оби на теплоходе
культуры
отвечает
за
«Москва» можно
повтопроведение «свОего» конк.
рить. Добровольное молоретиого дня фестиваля.
дежное объединение горкома комсомола организуРешено все прездинчиые
ет поездки иа теплоходе в
мероприятия проводить на
течение всех фестивальных
открытых площадках, лло.
щадвх к улицах
города. , вечеров. Впервые в этом
году мы проведем
слет
Поэтому открытие праздисполнителей
авторской
ника белых ночей,
е такпесни. Нижневартовцы ус.
же концерты
профессиолышат земляков-бардов нз
нальных и самодеятельных
Радужного, Лаигепеса, Ханартистов пройдут
на го.
ты-Мансийска.
В
рамках
родском стадионе (зе ДК
фестиваля пройдет н об«Юбилейный»). Желав расщегородской
слет турнеширить географию народтов.
ных гуляний, мы предложили построить танцплощадку
Любителей
популярной
и агнтплощадку на озере
музыки приглашаю следить
Комсомольском. Исполком
зв афишами. ДМО приглаинициативу поддержал. На
сило принять участие
а
берегу озере идет интенфестивале московский вн.
сивное строительство,
и
самбль эстрадного
танца
в день открытия фестиваля
«Лидер», рок-группу «Ки:
молодежь сможет провес,
неметограф», «Рондо»,
в
ти первый тенцеаальный еетакже популярного артис-

та кино Леонида Ермольника.
Е. ШАМАХОВА, директор
конторы общестяеиного питания УРСа.
Критиковали
нас эа работу на прошлогоднем фестивале вполне
справедливо. В этом году
мы
надеемся
улучшить
обслуживание горожан.
Производственный отдел
конторы разработал
специальные
«фестивальные»
блюда и напитки. Хотим,
чтобы каждый
ресторан,
кафе готовили в эти дин
свой особенный
ассорти,
мент, и умело предлагали
горожанам свою
продук.
цию,
При кафе «Юность» ор.
ганиэуем расширенные буфеты во время дискотек.
Продемонстрируем
наши
лучшие закуски кондитерские изделия и мороженое.
По примеру прошедшего недавно - в «Юности»
аукциона кондитерских изделий проведем
второй
такой же иа открытой площади. Свое мастерство покажут
работницы
всех
восьми кондитерских
цехов.
Желающие
смогут
эдесь же получить рецепты пирогов н тортов.
К сожалению,
а этом
коллективном • интервью ие
смогли принять
участие
работники
правоохранительных оргвмов. Поддержание общественного порядка. как показал прошлый год, остаетса едва ли
ментом
в
организации
праздника. Хотелось
бы.
чтобы комсомольские ор.
ганнзации, народные дру- .
жимы не повторили прошлогодних ошибок и чтобы
омречались

треде^снымн

№ 33 (27.04. 88)

«КАК ДЕЛА,

ПРАКТИКАНТ?»

Под таким заголовком в М I I от 27
апреля 19В1 г. был опубликован материал,
в котором говорилось о недостатках
в
организации практики учащихся
профтехучилищ. в том числе в
у нрав л а ж *
имени В. И. Лени.
Редакцив получила ответ от заместите
ля начальника этого управления О. ЧУК
ЧЕЕВА:
«Все практиканты,
направленные
из
СПТУ N8 41, 44, респределяются по цехам начальником центральной инженер,
но.технологической службы. Сразу иааиа.
чеется руководитель практики иа числа
опытных мастеров н старейших рабочих.
Так, а цехе добычи нефти и геаа № 1

руководителями практики были И. Пеньков и А. Мартын — мастера по добыче
нефти и газа, в ЦДНГ № 2 С. Сухарии.
ков — мастер по добыче нефти и газа,
Со всеми начальниками цехов .проведе.
на беседа о том, что
учащиеся ' СПТУ,
направленные на практику, должны быть
заняты на рабочих местах в соответствии
с планом, отвлекать их иа подсобные ра.
боты можно только при крайней необходимости.
В 1988 году наше управление должно
направить на учебу в СПТУ N8 44 семь
человек, в СПТУ № 41 — 8 человек. В
училища будут направлены дети наших
работников и учащиеся подшефной сред,
ней школы N2 Вт.

ш

ш

РЕЙД СНЕОТЯННКА»
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— —
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«МЫ-МОЛОДЫЕ
ВОТ И ПРИШЛО не Самотлор долгожданное лето.
И хотя чувствуем мы июнь
пока только по календарю,
а не по погоде, каждый надеется выходные дни провести на природе.
В первое
воскресенье
июня солнце горожан обмануло. Посветив ярко и щедро утром, к полудню спряталось за тучи. И все же
погода была неплохая. Отправляясь в рейд по базам
отдыха, мы
планировали
проверить их готовность к
летнему сезону, и, конечно,
посмотреть, как встречают
лето красное горожане.
ОКОЛО двадцати отдыхающих заметили мы на берегу озера базы
отдыха
«Радуга» управления
по
компримированию газа. «Радуга»» ухожена и к сезону
готова. Впрочем, готовиться
особенно профкому управления не было нужды: их
база единственная в объединении работает круглогодично, и людям здесь рады весь год.

В еще более печальном
состоянии оказалась соседняя база второго УБР. Здесь
тоже периодически отключают электроэнергию, не
было ее
и в день рейда.
Профком об этих неполадках знает, но судя по всему, попыток что-либо исправить не делает.
По нашей просьбе сторож
С. Юценя открыла несколько 'домиков. Пустые холодные комнаты с голыми железными кроватями наводят тоску и уныние. В одном
из теремков свалены в кучу лыжные ботинки и лыжи.
Накануне лета
оказалось,
что это единственный инвентарь для отдыха, который предлагает
профком
буровикам.
—Что ж вы лету совсем
не рады, гостей не ждете?—
спросили
мы Станиславу
Анатольевну.
—Еще недели три назад
руководство управления собиралось заняться
базой,
подготовить домики к приему людей.
да что-то задержалось...

В остальных пяти
базах
отдыха —• первого и второЧуть более расторопным
го управлений буровых раоказалось
руководство
бот, УТТ № 2, «Татре» треУМР № 2 треста
Нижнеста
Нижневартовскнефтевартовскнефтеспецстрой. В
спецстрой, «Березке»' УТТ
здании бывшего общежития
N8 1 царило полное без(УНИМО) идет ремонт. Рулюдье. Лишь сторожа заководство поставило благо• иимались той или иной хо- родную цель— подготовить
зяйственной работой.
комнаты для субботнего и
*. I ' - • • воскресного
•
отдыха рабоЕсли родное предприятие , чих. 15-о июня
назначено
ие организовало вывоз люднем открытия летнего седей на озеро,
самостоязона иа базе, но с подготельно добраться до лесных
товкой здания рабочие, по
теремов не просто. Нужно
их словам, явно не успеют.
* очень хорошо знать самот- • •Не завезен сюда и спортинлорские дороги, чтобы воввентарь Сторож
показал
ремя сообразить,^ какая же
нам лишь старые продыпросека приведет тебя - в »л рявленные лодки, которые
«райский уголок»
первого
хранятся здесь ие первый
или второго УБР
Сущестгод то ли для отчетности,
вуют они много лет, в вот
то ли для вида.
указателей на дорогах хозяева поставить до сих пор не
Пройдя по берегу озера
удосужились. Впрочем, масот «Татры» до «Березки», мы •
• кирует свои лесные сказки • увидели лишь прекрасный и
администрация этих пред- совершенно пустынный беприятий вполне сознательно.
рег озера. Сторожей дома
Ведь сейчас, как и три,
и
ие оказалось, . и выяснить
пять "вт назад,
сторожам
хоть какую-то перспективу
дается не официальное, но
июньского отдыхе
транс- строжайшее указание «попортникоа нам не удалось.
сторонних не пущать».
а
База отдыха второго упсвоих только по путевкам
равления технологического •
да запискам,
транспорта выпала судьба
самого популярного места
Что и говорить,
органиотдыха горожан. Располозация отдыха трудящихся за
жена она чуть ли не в черте
городом для руководителей
города. Жители
10—13-го
дело хлопотное, да и не-. микрорайонов приходят сюпривычное. Никак не научат- , да пешком. И пожилые люся ещо а первом,
втором < ди и ребятня в.жаркие дни
УБР. УМР № 2 треста Ниж- . обычно спешат. искупаться в
неаартовскнефтеспецст р о й
Голубом озере, ,поплавать
поспевать за сменой врена лодках, позагорать.
И
мен года. Отчитываясь
на
ждут, когда же можно будет
собраниях, говорят:
есть
отдыхать здесь всей семьбаза отдыха. А отдыхать там
ей, брать путевку на
вызачастую люди не могут. Находные. Ежегодно руковопример, на базах УБР N8 1 и
дители ' управления
(на№ 2 уже давно периодичечальник т. Чебесов) говоски отключается
электрорят
о . продолжающемся
энергия. И если нет света, в
строительстве, благоустройхолодную погоду не обостве базы. А его как не
греешься в домике,
ведь
было, так и нет. Во всяком
отопительной системы нет.
случае, мы увидели все те
же домики без отопления,
—Как же люди
смогут
приехать к нам на выходные, * мебели, с отваливающейся
штукатуркой.
разбитыми
если нет здесь питьевой водверями.
ды, — рассуждает сторож
Строительство здесь идет
базы УБР № 1 А. Григоровесьма оригинальным спович.
Н А Ш АДРЕС: 624440, г. Нижнеаартовс «-6, центральная база
рового оборудооаииа (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолеборатория —
Для писем: 426440. г. Нижиевертовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовская

типография

собом. До конца ие отстроенные домики стоят,
уже
украшенные резьбой, узорными наличниками. Видимо,
строители полагают, что всевозможные «петухи» придао
дут павильонам вид завор•

»• .

*

шейного произведения. Крыша иа летней эстраде покрыта досками просто так, они
даже не прибиты гвоздями,
зато по бокам резьба
и
кружева. Возникает вопрос:
зачем отдыхающему дорогие «петухи»?
Летом на
пляже мы рады
«грибку»,
который спасет от солнца,
детвора — песочнице.
А
зимой мечтаем обогреться в
теплом домике,
отдохнуть
после лыжных прогулок за
чашкой крепкого чая. Ничего этого база
отдыха УТТ
№ 2 отдыхающим предоставить не может.
Вместо того, чтобы строить второй,
теперь
уже
металлический забор.
отстаивая все тот же принцип «не пущать», рациональнее было бы руководству УТТ сделать свою базу
платной, хозрасчетной.
И
предоставить возможность
отдыхать по платным путевкам всем желающим, независимо от ведомства, как
это делают иа баэе отдыха
«Лесная сказка» треста Нижневартовскнефтестрой. Только прежде нужно, разумеется, создать
иа баэе
отдыха хоть какой-то комфорт.
ИТАК, первый выходной
июня для баз отдыха предприятий прошел
не замеченным. И якобы
всеобщая занятость
огородами
здесь ни при чем. Ведь ни"
одно предприятие не организовало для подшефного
молодежного
общежития
выезд на природу. А в общежитиях наших, как
известно, ни много ни мало
тринадцать тысяч парней и
девчат.
Базы к сезону ие готовы.
Наша газета отмечает
это
уже ие первый год. Как и то.
что нх территории, расположенные
в живописных
уголках, продолжают пустовать. Никто из хозяйственных . руководителей
или
профсоюзных лидеров
не
задеется вопросом, сколько
рабочих отдохнуло в
выходной или в течение лета
на наших базах
отдыха...
Может быть, оттого пустуют деревянные терема, что
заполненность баз, умение
использовать их ни в каком
соревновании ие учитывается и никогда не поощряется. Хотя это не менее важная часть социальной программы, чем,
к примеру,
развитио огородничества.
С. ПАНИНА,
секретврь комитете комсомола управления химизации
технологических процессов;
В. ВОЛКОВ,
директор доме физкультуры ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования;
Т. ШИРОНИНА,
наш корр.

ктеи.'Л'я юР" Я
Фото Ю. ИППОЛИТОВА.

Веселые подруги

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

Объявления
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Нижневартовское управление технологического транспорта N9 4 объявляет конкурс нв замещение
должности
главного экономиста.
15 июля 1986 года по адреЗаявки на участие в консу; г. Нижневартовск, УТТ
курсе с приложением листка
N2 4, отдел кадров, телефон:
по учету кадров принима7-83-69.
ются в отделе кадров УТТ
Администрация.
N9 4. Срок подачи заявок до
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
щик производственных поНижневартовскому
УТТ
мещений.
№ 4 требуются:
водитоли
Принимаются лица с нивсех категорий, автоэлектжневартовской пропиской.
рики 3—4 разрядов, убор•
•
»
Дом техники и культуры
производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз приглашает на работу:
инженера - электрика
на
должность старшего мастера производственного участка (на правах начальника
участка),
инженера-энергетика, электрика 5 разряда.
•

База
по производству
строительных материалов и
комплектации .. п/о Нижневартоаскнефтегаэ
приглашает на работу рамщиков,
станочников, столяров, имеющих
квалификационные
удостоверения и опыт ра-

Районный коэффициент —
0,7.
Срочно требуется инженер по кино.
Обращаться я отдел руководящих кадров ,объединения или в дирекцию дома техники и культуры. Телефон З-ЗВ-92.
•
•
боты а деревообрабатывающей промышленности.
Принимаются семейные с
нижневартовской
пропне. кой, одиноким предоставляются места в благоустроенном общежитии.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ СБЕРБАНКА
Хотите преподнести своеПервоначальный
взнос
му ребенку ценный подарок
принимается
наличными
к дню совершеннолетия или
деньгами, принимаются такк
дню
бракосочетания?
же дополнительные взносы.
Деньги вы можете накопить
Частичные выдачи сумм не
заранее а Сберегательном
производятся.
Распорядибанке. Для этого вводится
телем вклада до исполнения
новый вид вклада — целеуслояий, то есть достижения
вой вклад на детей.
вкладчиком 16 лет, и до истечения 10 лет срока хранеЦелевой вклад иа детей
ния является только
лицо,
выдается вкладчику, достиготкрывшее лицевой
счет.
шему 16 и более
лет при
Никакие другие лица,
а
условии хранения вклада не
том числе и сам вкладчик,
менее 10 лет. При соблюего родители или иные задении этих условий вкладконные представители
до
чику выплачивается доход в
исполнения условий распоразмере 4 процентов годоряжаться якладом не вправе
вых.

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакции газеты «Нефтяник».

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. УФИМЦЕВА

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Тюменская высшая школа
МВД СССР продолжает набор слушателей на 1-й курс
очного обучения.
Школа готовит специалистов с высшим юридическим
образованием для органов
внутренних дел.
В школу принимаютсяI ЛИ- ,1 I
ца в возрасте до 30 лет ОТ- \ )
служившие срок • действительной службы, имеющие
законченное среднее образование, признанные медицинской комиссией годными к службе а органах внутV
ренних дел.
' Вступительные
экзамены
проводятся в первой половине августа (по русскому
явыку и литературе—письменно и устно), обществоведению. Срок обучения —
4 года.
По окончании выпускники
получают высшее юридическое образование.
Слушатели школы
находятся на полном государственном обеспечении, в период летних каникул пользуются правом бесплатного
проезда к месту
проведения каникул и обратно.
Оформление документов
до 1 июля 19В8 года.
Подробно
с условиями
приема и обучения в школе
можно ознакомиться в кадровом аппарате УВД Нижневартовского горрайисполкомов по адресу: г. Нижневартовск, ул. М. Джалиля, 5, телефоны:
3-34-42;
3-58-73.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается новый кирпичный дом размером 10x10 м,
четырехкомнатный,, кухня,
прихожая, ванная с туалетом, открытая
веранда,
отопление водяное, земельный участок 0,15 га.
Обращаться: Краснодарский край, станица Павловская, ул. Пушкина, 184.
Бурлакоау Г. П.
ПРИГЛАШАЕТ
«БОДРОСТЬ»
В оздоровительном комплексе «Бодрость» (по ул.
Мира) работает
педикюрный кабинет. Вы можете записаться на прием к мастеру в любое удобное
для
яас время.
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Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции

«Нас волнует будущее страны»

Чтобы был престиж
не на словах

'О

Рабочие центральной базы по ремонту энергетического
ют Тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партконференции.

—
СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

М

«

—

ОБГОНЯЮЩИЕ
Бригаде старшего прораба
Н. Алиева
(бывшая
В. Шмыгова) первой в Нижневартовском
вышкомонтажном управлении И? 1
справилась с планом трех
леъ пятилетки
и успешно
выполнила
обязательство,
принятое я честь XIX Всесоюзной партийной конференции.
Созданную в первый год
пятилетки бригаду сразу направили на Ершовое месторождение и доверили
ой

ВРЕМЯ

строительство новых буровых установок 3000 ЭУК-1.
Несмотря ьа сложность работ, трудности, с которыми
пришлось столкнуться при
монтаже новой установки,
бригаде с самого
начала
удалось создать резерв времени. Все 28 буровых станков новой конструкции были
построены с ускорением и
сдекы с высокими оценками
—на «хорошо» и «отлично».
Г. ГОСПЕРЧУК.
нешт. корр.

^ НЕФТЬ СВЕРХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Более двух
миллионов
рублей сверхплвновой прибыли на счету
коллектива
нефтегазодобывающего управления
Белозернефть.
Это результат перевыполнения заказов по поставкам
ценной продукции промысловиков, снижения
затрат
на ее производство,
рачительного использования материалов и ресурсов.
С начелг года белозерцы
добыли сверх задания 117

ПРИМЕР

тысяч тонн нефти, из
них
47 ть.сяч — в мае. Коллек1 ивы всех цехов справились
с госзаказом месяца.
А
коллектив
комплексного
нефтепромысла № 5
(нач г л ы ик Ф. Гильмутдинов),
работающий
на Ершовом
месторождении, в прошлом
месяце дал дополнительно
20 тысяч тонн нефти.
И. РОЩУПКО,
нешт. корр.

ПЕРЕДОВИКОВ

Успешно трудится коллектив
Нижневартовского
вюрого управления буровых работ. С начала этого
года им пробурено 407 тысяч метроя горных пород
вместо 365
тысяч метров,
сдано нефтаникам 183 скважины, что на 15
больше
запланированного. Это результат ритмичной работы
всех подразделений управления.
Лучшие результаты в труде показывают проходчики

из бригады А. Куликова (они
нгбурили более
37 тысяч
метров
горных
пород),
Г. Диярова и Р. Шакирова.
Три коллективе — мастеров А. Куликова, Г. Диярова и Р. Сибагатуллика справились с социалистическими
обязательствами! принятыми в честь XIX Всесоюзной
партийной конференции —
выполнили задания трех лет
пятилетки.
Е. ШНЕЙДЕР,
нешт. корр.

оборудования обсуждаФото Н. Гынгазова.

АНОНС

Встречайте
фестиваль!
Праздники любят все, и
их всегда ждут. У нас
с
вами кроме
календарных
есть свой особенный праздник — фестиваль труда
и
искусств «Самотлорские ночи, который
открываетсв
завтра, 11 июня.
В четырнадцатый раз
в
город нефтяников на Оби
придет фестиваль белых ночей. С этим днем
к нам
приходит лето. И хотя июнь
нынче ие балует солнцем и
теплом, ожидая
открытия
праздника, мы уже забываем о ветре и прохладе первого летнего месяца.
Раз
пришли «Самотлорские ночи», значит придет и лето.
Модницы приготовили самые лучшие свои иарады.
И пусть слегка зябнут плачи, зато площади, улицы и
бульвары
Нижневартовска
станут завтра яркими и пестрыми
от
праздничных
платьев. Молодых закружат
в вихре танца
дискотеки,
которые иа зтот раз будут
играть но только на площади кафе «Юность», парка
культуры и отдыха, ио и на
озере Комсомольском.
Любителей речных прогулок теплоход «Москва» увезет в путешествие по многоводной Оби. Здесь будут
работать буфеты. Концерт
группы ««Транзит» организует добровольное молодежное объединение.
Свыше шестисот участников художественной семодеятельности городе примут
участие в праздничном Параде иа отирытии фестиваля. Вас ждут встречи с любимыми танцевальными, вокальными коллективами города, гостями фестиваля.
Т. ТОМСКАЯ.

В партийных организациях
подразделений нашего треста уже идет подготовка к
предстоящим отчетам и выборам. Коммунисты обсуждают в своих коллективах кандидатуры для выборов в состав партийного комитета. А на отчетно-выборном партийном собрании треста партийный комитет будет избираться тайным голосованием. Кандидатуры определяют с учетом возможности выдвижения
их на должность
секретаря парткома.
Таким образом
мы
стараемся
достигнуть наибольшей демократии при выборах и парткома, и его секретаря.
Но меня как секретаря парткома крупного предприятия сейчас более всего волнует вопрос партийных кадров. В пятом разделе Тезисов ЦК КПСС говорится о том,
что кадровая политика партии в условиях
демократизации нуждается
в серьезном
обновлении. Это так.
Для меня сейчас главная трудность заключается в том, что секретари партийных
организаций наших подразделений не чувствуют себя уверенно и зачастую на встречают поддержки
среди
коммунистов.
Отчего это происходит? Оттого, что мы
не занимаемся
подготовкой
партийных
кадров. В большинстве подразделений секретари у нас сменились за отчетный период
по 2—3 раза. Скажу прямо: нередко приходится уговаривать, добиваться
согласия
коммуниста возглавить партийную организацию. А раз он работает
«по уговору»,
то, конечно, нечего ждать от него полной
ответственности, инициативы и самоотдачи.
К тому же. он имеет смутное представление о работе партийного вожака. Многие считают, что главное — провести собрание, составить протокол да чтоб с уплатой взносов было в порядке.
Мы, члены
парткома, конечно, стараемся объяснить,
что в любом
деле секретарь
должен
вести эа собой, способствовать росту политической зрелости и сознательности каждого члена коллектива.
Но ведь любой
партийный лидер должен представлять, кек

это делвть. Ему нвдо быть евмому подкованным теоретически.
Я считаю, для секретарей партийных ор.
гонизаций необходима учеба — курсы
с
2—3-месячным обучением,
аналогичные
подготовке или переподготовке
хозяйственных кадров.
И еще. Партийным руководителем должен быть человек способный.
Не просто
ответственный, в еще умелый оргвнизвтор,
общительный, открытый, сердечный — словом, обаятельный. А мы (это уж наша вина) зачастую на это и не смотрим.
Лишь
бы, думаем, серьезный был де положительный. Но для работы с людьми
этого
очень мало.
Чтобы а таком большом коллективе как,
например, наши управления, секретари работали в полную силу, их необходимо освобождать от основной работы. Ведь в цеховых партийных организациях они
возглавляют не только коммунистов.
Здесь
партийные вожвки должны дойти до каждого рабочего, а это «по совместительству» невозможно. Это такая же ответственная и кропотливая работа, как у главного
инженера. Партийный секретарь
должен
быть инженером людских душ. Вот тогда
будет ощутимым его влияние.
Не могу промолчать и об окладах секретарей партиомов. Это тоже барьер в подборе кадров. Ведь такой развитый и энергичный человек, каким я представляю себе
секретаря, как правило, занимает хорошую
должность или имеет высокий разряд, если это рабочий. Следоветельно. когда его
избирают секретарем, он много теряет в
зарплате. И сколько бы мы
ни говорили
!о высокой сознательности коммуниста, это
отразится на его настроении, потому
что
работать здесь приходится ничуть не меньше, а вот ответственности порой больше.
Надо, чтобы престиж секретаря был
не
на словах, а на деле.
А. ВОРОНЦОВА
секретарь парткома
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.

Бойцы, а не
свадебные генералы
В Тезисах Центрального Комитета партии
запомнились мне строки, где говорится о
формировании выборных партийных органов. Вот они: «Необходимо сделать нормой
подлинную состязательность, широкое обсуждение кандидатур и тайное голосование. При этом во главу угла должны ставиться идейные, нравственные и деловые
качества работнике, его политический евторитет, активнея позиция в борьбе эа перестройку...».
С такой постановкой вопроса нельзя не
соглеситься, но формировение выборного
органе — это, нв мой взгляд, полдела. Необходимо обеспечить действенную работу
этого органе.
В течение многих лет я являюсь членом
обкоме пертии. И скежу откровенно: кроме
почетного звания, престижа это членство
ничего не дает и ни к чему не обязывает.
Думею, что и другие члены обкоме, живущие в Нижневертовске, меня поддержвт.
Неше роль сводится в основном
к тому,
чтобы время от времени бывоть не пленумех обкоме и «единодушно одобрять» решения, в подготовке которых мы не принимели никекого учестия. Иной раз о повестке очередного пленума, о дате его прове-

дения узнаешь эа несколько дней до вылета а Тюмень. Наши члены обкоме плохо
знвют друг друге, встречвются в основном
а аэропорту, и, конечно, ревльного влияния
на выработку решений обкоме, проведение
их в жизнь не океэывеют.
Вопрос о взаимоотношениях выборного
органа и аппвретв не новый, ко его не решить общими деклерециями и призывами
типе «недо проявлять ективность», которые
звучат постоянно. Не случайно до сих пор
не всех уровнях партийного
руководства
сохраняется диктет аппарата.
В лучшем
случае члены выборного органе (делеко не
все) выполняют отдельные реэовые поручения опять-теки своего епперете.
Считею, что нв XIX Всесоюзной пвртконференции необходимо конкретно определить стетус члена выборного
партийного
органа, ируг его полномочий. Только тогде
можно будет говорить о боевитости пертийного органа (е не реботников епперете),
вктивности или пессивности конкретных его
предстееителей. Они должны быть бойцеми
перестройки, е не свадебными генералеми.
А. ШАКШИН
буровой мастер, Герой Социалистичьсного
Труда, член обкома КПСС.
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«Н1ФТЯНИК»
Vш I

выездная редакция «нефтяника»
тлгринсюе
шт овсхгхО
вешнекыикенское
ш мрьрганекое
сев. мРЬРГАнское.

Недавно
журналисты
газеты «Нефтяник» побы*
вали на Пер^аковском
и Хохрякоаском месторождениях, а пятом це.
хе НГДУ Нижневартовскнефть. О трудностях и
проблеме!
нефтяного
промысла и поселка белорусский, где
живут
вахтовики, газете рассказала в Н« 43 за 1 июня
иа 2-ой странице «Выездная редакция «Неф.
тяиика». Сегодня
под
зтой же рубрикой
мы
продолжаем рассказ
о
жизни пятого промысла.

БЫТ

I
НА

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

КАК УСТРОЕН быт на месторождениях! Чем занимаются
нормальных условий на провахтовики в свободное от работы время! Об зтом расскамысле. Она включает в себя
зывают рабочие Хохряковского и Пермяковского местостроительстяо
общежитий,
рождений.
столояых,
благоустройстяо
М. Горюнова, оператор техсюда он еще ни разу не запоселков. Будут
и бани,
нологических
установок
глянул...
и спортивные залы.
(Хохряковское месторождеБЕСЕДЫ
с рабочими,
Заключен договор
на
ние). Работаю здесь три гознакомство с промыслом по- строительство ретранслятора,
да, летаю из города.
Нас
казали: проблем здесь
на
который позволит приничеловек 20. Живем в вагонсамом деле предостаточно.
мать телевизионные передачиках. Бани у нас нет, так что
Вахтовики лишены элеменчи на отдаленном промысле.
и моемся и стираем как притарных удобств, не созданы
К слову, некоторые объекдется — от случая
к слупока еще условия, которые
ты
уже близки к сдаче — тичаю: воду-то нам привозят,
бы изменили их настроение
повое
общежитие на Хохряно бывает, не всегда. Греем
к лучшему. Если в БелорусПермяковском
кипятильником.
ском — базовом поселке пя- коаском. На
месторождении
столовая и
того нефтепромысла — бань
Конечно, у вахтовика вреобщежитие
—
они
яступят в
несколько, то яахтовики, жимени свободного немного—
действие
уже
нынешним
левущие на промысле, не имепоспал, поел — и на работу
ют ни одной.
Если жители том. Трудностей, конечно, неуже пора. Так что не
до
мало: пятый промысел
я
поселка могут вечером схоразвлечений. Но неплохо бы
составе
НГДУ
Нижневардить в кино (здесь есть клуб
газету свежую почитать, потовскнефть чуть более полуВ конце мая а Белорусский пришла первая баржа с грунефтепромысла Ю . Козлов.
белорусских
дорожников),
следние новости
услышать
года. Сооружение
многих
зами.
—В то же время на сегодна дискотеку, посмотреть теили передачу посмотреть пеобъектов
заранео
не
планиня эти материалы
у них
левизор или почитать книгу,
ред сном.
Раньше
у нас
грузами?
Капитана теплохода Нижровалось.
И
теперь
непросто
не хватает
здесь телевизор был, крас- взятую я поселковой библиневартовского речного
уп—Не раз мы ставили во- есть, но остро
изыскать средства на строиобсадных
труб,
соли.
Я
поный уголок, бильярд стоял. отеке, то промысловики не
равления Главтюменьнефтепрос перед
руководством
тельство, материалы, рабонимаю,
что
грузы
завозятимеют
возможности
увидеть
Теперь
все
это
исчезло
кудагаза В Захарова мы нашли о простоях нашей бригады,
чую силу.
даже свежий номер газеты.
на берегу Ваха — он
на—говорит бригадир
стро- ся впрок. Но, думаю, нужно то. Иной раз сунут на вертопри загрузке барж учиты—Вот и задумаешься: стролетке газеты
старые, вот
Остро стоит
проблема.
блюдал эа разгрузкой судна.
пальщиков
Хохряковской
вать
первоочередные
по,
ить
баню—значит остановить
и
все
просвещение.
Какпитьевой
воды.
Та,
которую
Хотя мы уже знали, что
и
базы ^производственно-;гехтребности промысла.
то приезжали представители здесь употребляют, содержит •работу на столовой. Напрасам Захаров, и его экипаж
нического обслуживания и
из НГДУ. • Посокрушались:
много железа. Пить ее прак- вить строителей на общежина реке не ковички, что
и
комплектации
оборудоваИтак, налицо три проблетие — значит сорвется рабоплохо,
мол,
живете.
Пообетически
невозможно.
Но
нынешней весной он был однием Н. Кушнероа. — Дело мы,
не решив которые,
та
на каком-то промысловом
щали
нам
библиотеку
придругой
тут
нет—и
растет
заним из трех, кому доверили
в том, что мы работаем до нельзя надеяться иа
эфобъекте, — говорит начальслать.
Четвертый
месяц болеваемость промысловиоткрыть навигацию, когда и девяти часов
вечера,
а фективность навигационноник
участка капитального
ждем. Забыли, наверное...
ков. Болят зубы, постоянно
лед на реке не прошел (он
транспортники — до семи.
го лета: планирование перемонта
зданий и сооружеприходится
обращаться
а
A.
.
Модестов,
мветар
занимался расстановкой друКаждый день теряем по два ревозок грузов,
неподгоний
управления
Е. Зинченко.
медпункт
за
таблетками,
бригады
подготовки
и
перегих теплоходов в места вечаса. Чтобы
не эадержи- товленность причвпа к рарассказывали рабочие, а поДумается, для того, чтобы
качки нефти (Пермяковское
сеннего отстоя), этот рейс
скорее решить острые пробместорождение). Бани нет, селковая амбулатория ие мопо
Ваху — по-настоящему
жет
помочь
г
не
стало
в
лемы, связанные с устройдушевые
в
общежитии
не
самый первый. И поэтому мы
поселке
зубного
врача.
ством
быта вахтовиков, служработают.
г.оэдрсвили капитана с блаУсловия труда здесь счи- бам обьединения нужно окаДа и горячей воды не быгополучным прибытием и обНижневартовскнефти
вает — еле тепленькая бе- таются вредными. И рабочие зать
ратились с обычными в тасерьезную
и оперативную
должны
получать
з§
вреджит
из
крана.
Ни
стирать,
ни
ких случаях вопросами: как
помощь.
ность
молочные
продукты.
мыться
такой
водой
нельзя
г.рошел этот рейс? Были ли
Наверное, в отчетах управ—ржавая. Бегаем
иа сеноНо не нужно забывать летрудности на пути.
неожиления с этим пунктом аса в
маискую скважину—неподаииицам и о своих прямых
данности? Какое у экипажа
порядке — талоны выдаютлеку отсюда — моемся пособязаииостах. Чем кек
не
настроение?
ся.
Но как! Скопом, за проле
работы.
Водичка
—
40-50
равнодушием к жизни вах—Да .уж какое там насшедшие месяц—два, а то и товиков назвать
градусов! Только про зто ие
отсутствие
троение,—в сердцах, мрачтри. Бывает, и отоварить их свежей почты, библиотек в
пишите — люди
смеяться
но ответил Владимир Нине успеют, как выходит срок
будут. А то и накажут кого
посалках
промысловиков!
колаевич. —'Торопились погодности.
Теперь, рассказы—использовать-то
ее
нельзя/
Чтобы обеспечить
людей
скорее загрузиться ив бавают,
чтобы
талоны
на
прочредиая,
говорят.
этим,
ие
надо
особых
затзе, .спешили, чтобы достападали, ие стали проставлять
С литературой очень плорат.
вить груз вовремя. А пришна них дату выдачи. Но от
хо: библиотека бедная, газели в Белорусский — обыч—Наверное, руки ие дохоэтого ие легче: во-первых, дят у нес, — объясняет
ты
двухнедельной
давности
в
кая картина: причал к приссылка на вредность и выдакрасном уголке
лежат,
а
ему груза не подготовлен,
Е. Портиое. — Думаю,
к
местных и вовсе нет. Нет и ча талонов предусматривает, зиме многие проблемы одовать теплоход, выполняем боте, разобщенность дайтехники для перевозки его
что рабочий допжен , употдвойную и ненужную ранет. Добрались сюда, как
станй базы и транспортных телевизора. Приезжаешь дореблять молочные продукты леем.
мой,
в
город
—
и
все
тебе
в
боту — переваливаем на беположено, за 40 часов,
в
предприятий. Как скоро буЧто ж, хочется верить, что
каждый день, а во-вторых,
диковинку...
рег грузы, которые
петеперь вторые сутки стоим
дут устранены недостетки!
таи
и будет.
проблема
—
чем
отовариB. Чурилии, водитель Нижтом снова нужно загрузить
под разгрузкой.
Этот вопрос мы адресуем
Но
вот еще о чем хотевать,
если
свежие
молочные
невартовского
управления
в машины и отправить за- руководителем управления
Прямо на песчаный берег
лось
сказать.,
В отношении
продукты
на
промысел
притехнологического
транспорта
казчику.
причале свалены бумажные
производственного обеспевахтовиков к общежитию, к
возят
не
всегда.
Н*
3
(Пермяковское
место—Первым
рейсом
пришмешки с глинопорошком и
чения и комплектации обопромыслу, да и к себе тоже
рождение). Спим часто
по
—Сухим молоком, — отвели сыпучие материалы для рудованием, а также УТТ СТ
цементом. Ни специальных
так
и веет духом временнодва
человека
на
одной
койтил председатель профкома
площадок здесь, ни укры- буровиков — цемент, глии АД объединения.
сти,
иждивенчества.
В иеке.
Ведь
среди
наших
рабоНГДУ
'
Нижневартовскнефть
нопорошок, — вступает
в
тий. Подумалось:
а если
лрибранных,
неуютных
вачих
есть
такие,
кто
живет
на
Е.
Портнов.
разговор
начальник
пятого
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
дождь, что станет с этими
гончиках
поселка
Хохряковместорождении постоянно.
Но, во-первых, даже неского месторождение, лежа
Бывает, тот кто живет в го- плохой хозяйке приготовить
.
Г'в одежде на грязной постероде, в свободную вахту ос- продукт из сухой смеси доли и стряхивая пвпел с ситается на промысле вместе ставляет немало хлопот, а
гареты в ворох давно немысо сменщиком
(например. если учесть, что основной
той
посуды, рабочие жаловакогда машины ремонтируем).
контингент промысла составА комната в общежитии расляют мужчины, то им
это лись на то, что ие привезли
считана на
то, что одни хлопотно вдвойне. Во-вторых, им постельное белье: маскома!
Продолжаем публиковать ответы на воптер в отпуске, исполняющеуезжают, а другие приездаже если взяться и приго—Работники профкома поступили
праросы, заданные вахтовиками Пермяковскому обязанности не до того.
жают на их места. Так
что
товить молоко
из сухого
вильно. Когда образовался промысел
в
го и Хохряковского месторождений в хода
Так и хотелось сказать: «Да
тесно у нас...
порошка, то разводить его
составе НГДУ Новомолодежинскнефть, ему
встреч с журналистами «Нефтяникам.
сядьте же я машину и поезО. Подоба, бригадир Нижтой водой, что есть на пробыло выделено жилье — под новое предНа вопрос промысловиков отвечает эажайте
на Пермяковское —не
невартовского
управления
мысле, все равно что переприятие. Многие работники,
пришедшие
лдетитель председателя профсоюзного котак
уж
далеко — полчаса
технологического транспорта
водить продукт попусту —от
сюда в 83-м году, уже получили квартиры.
митета объединения М. РОХЛЕНКО.
еэды! Там, в костелянской,
№ 3. Сами построили спортэтого молока будет только
Сегодня промысел в составе
Нижневар—В 19ВЗ году, когда образовалось НГДУ
стопка чистого для яас призал, будем строить жилье,
вред. Рабочие резонно статовскнефти. В списке очередности
этого
Новомолодежинскнефть, мы пришли в цех
готовлена...»
баню. Где материалы берем?
вят вопрос: кому распредеуправления люди стоят с 78—79 г.г. Обойи встали в очередь на получение жильв. В
Честно сказать? Воруем.
А
ляется
концентрированное
Без общего
стремления,
ти их было бы несправедливо и незаконно.
конце прошлого,
1987 года, управление
что остается делать? Руковомолоко, которое
получает
без
заинтересованности
руНовая очередь сформирована на основабыло расформировано, промысел Пермядители нашего УТТ как будУРС нефтяников?
Вкусно,
ководителей
управления
и
нии дат подачи заявлений профкомом упковского н Хохряковского месторождений
то забыли о том, что
на
быстро, удобно — им бы и
коллектияа промысла ие реравления обоснованно.
влился в состав Нижневартовскнефти.
К
отдаленном промысле труотоварить талоны
рабочих шить миожестяа проблем по—Когда будет построена дороге, которая
этому времени очередь продвинулась. Но
дятся их люди. Ни помощи
отдаленных месторождений. селков отдаленных местосоединит Нижневартовск с Пермяковским
теперь, когда
в цех пришли работники
от них, ни внимания. Около
рождений, которые
прямо
Как рассказали руководии Хохряиовским месторождениями!
Нижневартовскнефти, те, кто начинал
иа
двух месяцев прошло,
как
или косвенно аливют иа котели управления НижневарОтвечает заместитель начальника управпромысле с нуля,
оказались
в очеревыбрали нового начальника
нечный результат труда —
товскнефть, создана обширления капитального строительства объедиди позади новичков, пришедших с Самотуправления.
Казалось бы,
добычу нефти.
ная программа по созданию
нения Г. БАШКИРОВ:
лора. Цехком принял решение
оставить
знакомство с коллективом, с
—Строительство дороги закончится
в
очаредь прежней. Но профсоюзный комитет
хозяйстяом управления нужМатериалы выездной редакции подготовили
ОСО1989 году, а моста через р. Колик-Еган —
НГДУ подал а горисполком другой список
но было ему начать с самых
КИНА
и
Н.
ГЫНГАЗОВ.
в 1990 году. Тогда и будет обеспечен про— согласно дата подачи заавланий.
трудных точек, какими являПравильно ли поступили работники проф- езд из города на эти месторождения.
ются Пермяки и Хохряки. Но
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В АСФАЛЬТ
В поселке
Белорусском
яедется строительство асфальтобетонного завода.
—К работе мы приступили в марте этого года, —
рассказывает главный инженер треста Нижневартовскиефтедорстройр е м о н т
В. БОРИСОВ.—Забили фундамент, начали монтаж установки Тельтомат-5, производства ГДР (такие же ра-

к

Парни из бригады старшего прораба
В. Молодова, занятью очередным монтажом бурового станка,, по-настоящему
увлечены своей нелегкой мужской работой. Этот коллектив вышкомонтажников
один из передовых в ВМУ № 1. В отрас-

левом социалистическом соревновании
бригада заняла второе место и намерена не сдавать своих позиций.
На снимках:
вышкомонтажники из
бригады В. Молодова.
Фото А. ЛОНОМАРЕНКО.
•

ТОВАРЫ ДЛЯ

НАРОДА

О том,
что
возле УТТ
рова. Вот что они рассказа№ 7 есть строительный ма- ли.
газин, где можно
многое
Специализированный маприобрести
для огорода, газин по оказанию услуг нагорожане
узнали весной.
селению
открыт
орсом
Кто купил там
торфяные
промтоваров совместно
с
горшочки, кто теплицу, а кто
трестом Нижневартовскрем«по случаю» набрал
штастрой. Предполагалось, что
кетника. Магазин
быстро
в нем покупатель
сможет
стал популярным, да
зто
приобрести в широком аси понятно, надоело огородсортименте
строительные
никам тащить на себе все
изделия местной промышнеобходимое
с «большой
ленности, скобяные товары,
земли». Решили
побывать
а также заказать металличетам и мы.
Взяв с собою
ские гаражи, теплицы, садоблокнот с ручкой и на всявые домики, саженцы. Для
кий случай запас денег (а
этого магазин заключил довдруг
удастся что-нибудь
говоры
с четырнадцатью
купить для своего участка), промышленными организамы отправились на поиски
циями. Бумажной волокимагазина.
ты, поездок на предприятия,
звонкое было больше чем
Первый вопрос, который
достаточно.
Но
цепочка
возник в пути: за какие тапредприятие
—
магазин
—
кие немилости запрятали в
покупатель
так
и
ие
налапромышленную зону зтот
дилась. К нуждам огородмагазин и не хлопотными ли
ников предприятия
отнесбудут
поездки туда для
лись равнодушно.
огородников? '
К примеру, УПТК треста
Магазин оказался довольСамотлорнефтепромстр о й
но просторным. Для назаключило договор с магачал/) я пошла
рассматризином на поставку 100 тывать, что же продают
в
сяч штук кирпича. В маганем. Краем глаза отметив,
зин было поставлено тольчто садово-огородного инко 2,5 тысячи, и после этовентаря
(лопаты, грабли, го
дефицитный материал
лейки) достаточно, поспебольше не появился. Окашила в дальний угол магазалось, что поставщику незина. где столпилась группа
выгодно
стало продавать
мужчин. «Наличники красикирпич через магазины, так.
вые, да куда их, вот бы покак транспортные расходы
ловой доски», «Горбыль-то
никто не оплачивает,
база
гнилой, что ж из него полуУПТК находится я 40 килочится?».
«Вот зтот
угол
метрах от города. И
довместо штапиков заложили
говор пока остался невыбы штакетником», — слышполненным. Да, не позавины были реплики. Из строидуешь желающему приобтельных материалов
дейрести кирпич...
ствительно были только горНелегко и тем, кто хотел
быль. штапик, дверная рабы приобрести дачный дома.
мик. Для начала он должен
добраться до магазина, выНа месте оказались и диписать
накладные, опларектор магазина строительтить и с чеком идти в
ту
ных материалов О. Сасина,
и товаровед Д. Мухамедья- организацию, где такие доХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ КАНИКУЛЫ

я

.1'.'- А>• • |

мики есть. А там ужо помогут с транспортировкой. Но
времени, поисков,
бумаг,
толкотни для решения своих дачных проблем огороднику хватит с лихвой. Были
и такие случаи, что возвращали в магазин чеки из-за
долгой волокиты.
И стоит
домик
недешево — 1720
рублей. Правда, его можно
купить в кредит, но почемуто об этом знают немногие.
Я обзвонила многие организации, заключившие договоры с магазином. Оказывается, почти у всех полная уверенность,
что они
свой план по выпуску товаров народного
потребления выполнят. Дело в том,
что план-то определен иа
год, и есть еще третий и
четвертый кварталы. В конце года многие отчитаются:
«план выполнен».
Только
кому нужны «летние» услуги и товары зимой?
Сезон огородных
страстей — с мая по октябрь, и,
видимо, на этс время нужно планировать
основной
выпуск товаров повышенного спроса тем организациям, которые заключили договоры. Многое зависит и
от торговых работников, которые могут и должны заранее изучать спрос покупателей, учитывать его при
заключении договоров. Пока ничего этого не делается.
Неплохо было бы на летнее время организовать филиалы магазина поближе к
огородам. Вот тогда покупатель будет удовлетворен.
Сегодня же ему часто приходится тратить время
на
поездку в дальний магазин
впустую. Услуги огородникам, похоже.
существуют
для отчета.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

ОДЕНЕТСЯ

ботают на Нижневартовском
и Мегионском
заводах).
Производительность
установки — 100 тонн асфальтобетонной смеси в час,,
но в условиях использования местных материалов она
дает около 60 тонн. Монтаж ведется собственными
силами Самотлорского дорожного ремонтно - строительного управления.
В августе — сентябре это-

ПЛЕНУМУ

Год рождения
нашего
училища — 1982-ой. Сей.
час это самое крупное в
области СПТУ,
в стенах
которого приобретают ра.
бочие
профессии
1175
учащихся. Нынешний учебный год был для нас успешным: мы стали призе,
рами
социалистического
соревнования среди проф.
техучилищ области.
Занятия проводятся
на
довольно высоком уровне
в лабораториях
электромонтажного цикла,
контрольно-измерительных приборов и автоматики, в саа.
рочных, слесарных, меха,
нических мастерских.
Создание производственной базы позволило нам провести специализацию учебного заведения. Года 3—4
назад мы вели обучение
учащихся по 16 специаль.
ностям, сейчас же только
по семи.
Возможностей
д&ть и теоретические,
и
практические знания у нас
стало больше.
Под
руководством 37
преподавателей и 44 мастеров
производственного
обучения ребята приобретают профессии бурильщиков капитального ремонта
скважин
и разведочного
бурения, станочников широксго профиля и электромонтажников по обслуживанию
электрооборудования, слесарей КИПиА, вышкомонтажников . сварщиков
и газоэлектросварщиков.
В этом
учебном году
мы попытались пересмотреть методическую рабогу.
Главным для нас стал конечный результат
обучения—теоретическая и практическая подготовка
уча.
щихся. Для этого введена
обязательная
для
всех
учащихся зачетная система по общеобразовательному и специальному циклу. Постоянным в училище
стало проведение конкур-

БЕТОНКА

ГОРКОМА

сов
профессионального
мастерства, аттестации учащихся с присвоением раз.
ряда.
Стремимся к тому, чтобы первокурсник как ми.
нимум
получил
первый
разряд по своей профес.
сии. Это стало возможным
благодаря хорошей производственной базе. Нынешний первокурсник,
который с первых дней обучения закрепляет теорию на
практике, выгодно отличается
от третьекурсников,
в начале своих занятий не
имевших возможности работать в лабораториях
и
мастерских.
Работы и планов у нас
еще много.
На будущий
учебный год думаем
начать внедрение
научной
организации труда,
т. е.
улучшить производственное
обучение непосредственно
нв предприятиях.
Хотелось бы, чтобы наши уче.
иики проходили
производственную практику
в
хозрасчетных
бригадах.
Многое ведь зависит
от
того,
какое
настроение
будет у наших
учеников
после
первых
трудовых
дней. Если они попадут в
коллективы, где
все ответственны друг за друга,
за
конечный
результат
труда, где на счету каждая копейка, то, мне думается,
наши
учащиеся
станут хорошими работниками.
Планируем перейти с 1
сентября
на договорную
систему
работы с предприятиями. За лето
мы
должны подсчитать, сколько стоит обучение одного
учащегося в нашем учили,
ще, естественно высчитав
бюджетное вложение
на
обучение.
Установленную
сумму нам выплатят
те
предприятия, которые заключат с нами договоры.
Уже с первого курса иа.

го года установка будет запущена и опробована, а со
следующего летнего сезона начнет работать на полную мощность. Продукция
завода будет использоваться
на асфальтировании бетонных дорог Пермяковского и
Хохряковского месторождений. За один летний сезон
в асфальт оденется не менее 25 километров бетонки.

КПСС

ши ученики будут знать,
куда придут работать после
окончания училища. И пред.
приятия
станут держать
своих подшефных под конт.
ролем, так как будут заинтересованы получить высококвалифицированных рабо.
чих. Средства, которые мы
получим по договорам, пойдут на развитие материально-технической базы училища. Тогда нам не нужно будет выступать в роли просителей, как это было, да
и сейчас есть. Наши отношения с производственниками станут деловыми. Нужны будут какие-то станки,
приборы или материалы —
мы уже сможем
договориться
с предприятиями,
чтобы они вместо
положенной суммы денег предоставили нам необходимое.
На сегодняшний день у
нас проблема из проблем
— затянувшееся начало ремонта зданий нашего училища. С начала января ведем
переговоры об этом с руководителями НГДУ Белозернефть, на балансе кото,
рого находится СПТУ. Но все
остается в стадии переговоров.
Очень трудно с материалами
как для
учебного
процесса, так и для ремонта.
Мы получаем их через ремонтно-строительный участок НГДУ Белозернефть, а
должны, как и все подразделения объединения, выходить напрямую нв УПТО
и КО. Это для нас очень
важно. С материалвми мы
бы и своими силвми сделали нужный ремонт. У нас
есть две прекрасные группы
маляров-альфрейщиков. Думвю, что довушки постара.
лись бы навести в родном
училище чистоту и уют и
сделали бы это достаточно
профессионально.
В. ЛЯПУСТИН,
директор СПТУ Н* 44.

Снимок из почтового конверта

Нв прогулке.

Фото Б. ПЕРЕТЯТЬКО

ВЕСЕЛЫЙ «МУРАВЕЙНИК»
1 июня в Доме пионеров начал работать
летний пионерский лагерь «Муравейник».
В первую смену в нем отдохнут 136*детей.
Вместе
с кружковцами Дома пионеров
здесь проводят каникулы юные горожане
из всех микрорайонов.
6 июня состоялось торжественное открытие. ребята показали концерт. В старшем
отряде уже началась подготовка к выступ-

лениям пионерской агитбригады.
Два раза в неделю ребята будут , посещать бассейн «Нефтяника», станут постоянными зрителями кинотеатра « Мир».
Впереди
у ребят конкурсы «Что? Где?
Когда?», инсценировки сказок, шахматные
турниры, выезды иа турбазу.

НЛАРАСОВА,
директор Доме пионеров.

ПОПРАВКА

В предыдущем номере газеты (№ 45,
8 нюня) я заметке «Школа Ляпина»
на
2-ой странице по вине
ответственного
секретаря
Л. Уфимцевой' допущена
ошибка. Первый абзац следует читать:

«В прошлом году
19 буровых бригад
объединения не справились с годовыми
заданиями».
Редакция приносит читателям изяинения.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ

С 13 ПО 19 ИЮНЯ.
(Время местное).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 июня
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбол.
Чемпионат
Европы.
Сборные Англии — Ирландии. 2 тайм. Сборные Голландии — СССР. Передача
иэ ФРГ. 10.35 и 15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Основы
экономических знаний. Толежурнал
«Агро». . 16.20
Мультфильм. 16.30 Здравствуй, музыка. 17.20 «Пульс».
«Компьютеры: перспективы и
реальность». 17.50 Фильмконцерт «Монолог о
русской песне». 18.20 Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции. Обсуждаем Тезисы ЦК
КПСС.
18.50 Футбол.
Чемпионат
Европы. Сборные
Голландии — СССР. Передача иэ
ФРГ. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Всесоюзная
читательская
конференция. Встреча
с
редколлегией и авторами
журнела «Новьй мир». 22.15
Сегодня в мире.
II программа
6.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Киноальманах «Горизонт». 6.50 Выступление Киевской мужской
капеллы
имени Л. Ревуцкого.
9.15
Итальянский язык.
1 год
обучения. 9.45
Фильм —
детям «Приключения в каникулы». 1 серия
(ЧССР).
10.55 В.-А. Моцарт. Концерт
для фортепианс с оркестром. Соль мажор и ре мажор. 11.35
«Пограничный
пес Алый». Худ. фильм
с
субтитрами. 12.40 «Города
и годы». Док. фильмы: «Астара», «Сухуми». 13.25 Новости. 13.35 Дневной сеанс
повторного
телефильма
«Красное и черное». Пятисерийкый худ. телефильм.
1 серия.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35
«Не сотвори горсть
пепла». Научно г п о п у л.
фильм. 18.25 Реклама. 18.30
«Кривоарбатский,
дом
№ .12». Док. фильм. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Комплексы культуры и здоровья».
Научно - попул.
фильм.
19.30 Спокойной
ночи, малыши. (М.). 19.45
Мастера
искусств — наши
гости. Встреча с заслуженной артисткой РСФСР Еленой Камбуровой.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Реклама. 21.20 «Пароль знали двое». Худ. фильм. 22.45
Новости. 22.50 Легкая атлетикь. Международные
соревнования памяти братьев
Зиеменских. По окончании
экран перестройки.
ВТОРНИК,
14 июня
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное обозрение.
8.25
Навстречу XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
Премьера , трехсерийного
док. телефильме «На путях
гереоройки». Фильм 1-й.
9.45 и 15.20 Новости. 15.30
Прожектор
перестройки.
15.40 Фильм — детям «Академия пана Кляксы». 1 серия. (ВНР. СССР). 17.05 Футбольное обозрение.
18.20
Сегодня в мире. 18.35
«А
что будет с морем?». Очерк
о первом секретаре КэылОрдинского обкома КП Казахстана Е. Н. Ауельбекове.
19.20 Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции. Док. телефильм
«На

путях перестройки». Фильм
1-й. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 2). 10
Фильм-опера
«Вертер».
Музыка
Ж. Массив
(ТВ
ЧССР и ФРГ). 23.00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
Танцует
ансамбль
«Агидель». 8.50
«По залам
Государственной Третьяковской галерии». Научно-попул. фильм. 9.20 Французский язык. 1 год обучения.
9.50 Фильм—детям «Приключения в каникулы». 2 серия.
11.00 Французский
язык.
2 год обучения, 11.30 «Частная хроника времен
вой.
ны».
Док.
телефильм.
Фильм 1-й. 12.30 Новости.
12.40 Док. телефильм «Четыре дня
в мае».
13.10
Дневной сеанс повторного
телефильма «Красное и чер.
ное». 2 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильмы. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Говорят делегаты XIX Всесоюзной партийной конфе.
ренции. Интервью первого
секретаря обкома ВЛКСМ
Н. Н. Яшкина. 19.25 Спокойной ночи,
малыши. (М.).
19.40 Календарь • садовода.
20.20 «Советский Урал». Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.00 Про.
жектор перестройки, 21.10
Футбол. Чемпионат Европы.
Сборные ФРГ—Дании. 23.00
Утренняя почта. 23.30
Новости. По окончании — Мое
мнение. Обсуждаем Тезисы
ЦК КПСС.
СРЕДА,
15 июня
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбол.
Чемпионат Европы.
Сборные ФРГ — Дании.
2
тайм.
Сборные Италии —
Испании. 2 тайм. 9.45 Навет,
речу XIX Всесоюзной партийной конференции
Док.
телефильм «На путях перестройки». Фильм 2-й. 10.45
и 15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.55
Фильм — детям «Академия
пана Кляксы». 2 серия. 17.15
Действующие лица.
18.00
«Прошу слова». Выступление
писателя М. Рощина. 18.15
Сегодня в мире. 18.40 Футбол.
Чемпионат
Европы.
Сборные Италии — Испании.
2 тайм. 19.20 Навстречу XIX
Всесоюзной партийной кон.
ферекции. Док. телефильм
«На
путях перестройки».
Фильм 2-й.
20.30 Время.
21.00 Прожектор перестройки. 21.10 Мультфильмы для
взрослых. 21.30 Перестрой,
ка: проблемы и решения.
«Обсуждаем Тезисы
ЦК
КПСС к XIX
Всесоюзной
партийной
конференции».
23.05 Сегодня в мире.
II программа
6.00 Утренняя гимнастика.
6.20 «Только голос». Фильмконцер1 с участием Л. Зыкиной. 6.50 «По залам русского музея».
Научно-попул. фильм. 9.20 Немецкий
язык. 1 год обучения. 9.50
Фильм — детям «Приключения в каникулы». 3 серия.
11.10 Немецкий язык. 2 год
обучения.
11.40 «Частная
хро> ика
времен войны».
Фильм 2-й — «Особое назначение».
12.40 Новости.
12.50 Док. телефильм. 13.10,
Дневной сеанс повторного
телефильма. «Красное
и
черное». 3 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35
«Красный крест
в
школе»,
Научно - попул.
фильм. 17.50 «Когда тебе

НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижиевартовс (-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Длв писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовская типография

лото». 9.00 Будильник. 10.30
16». Тележурнал для старбая планета», «Он прилетал
церт иэ произведений Кара
Утренняя почта. 11.00 Клуб
шеклассников. 18.50 Тюменлишь однажды». 19.05 Вас
Караева. 19.15 Мультфильм.
12.00
ский меридиан. 19.10 «Конприглашает артист
цирка путешественников.
19.30 Навстречу XIX ВсесоМузыкальный
киоск.
12.30
фликт: человек и земля».
Валентин Дикуль. 20.30 Вреюзной партийной конференСельский
час.
13.30
ЗдоНаучно - попул.
фильм.
мя.
21.10
И.
Штраус.
Вальс
ции. Док. телефильм «На
ровье.
14.15.
Футбол.
19.30 Спокойной ночи, мана темы из оперетты «Цы.
путях перестройки». Фильм
Чемпионат Европы. Сборные
лыши. (М.). 19.45 Выступлеганский барон». 21.10 Фут3-й. 20.30 Время. 21.05 ПроИрландии — Голландии. 2
ние рок-ансамбля «Марабол.
Чемпионат Европы.
жектор перестройки. 21.15
тайм.
15.05
Док. фильм.
фон» (г, Ленинград).
Сборные
Англии
—
СССР.
«Меленький
счастливый
17.40 Сегодня —День меди23.00 Новости.
мальчик». Передача из РиМосква
цинского работника. Бесеги. 21.35 Док. телефильм.
20.30 Время. 21.00 ПроII программа
да с министром здравоохра«Тринадцатый...». Встречи и
жектор перестройки. 21.10
7.30 Утренняя гимнастика.
нения РСФСР А. И. Потапобеседы с Гарри КаспароФутбол. Чемпионат Европы.
7.45 Научно-попул. фильм.
вым.
17.55 Песня-88. 18.15
вым. 22.40 Взгляд.
Сборные Англии — Голлан8.00 Перестройка и право.
Международная
панорама.
дии. 23.00 Новости. По оконО правах владельцев садо.
II программа
19.00
Премьера
шестисерийчании — Мое мнение. Обвых участков. 8.20 Созву8.00 Утренняя гимнастика.
ного худ. телефильма «Расуждаем Тезисы ЦК КПСС.
чия:
художник Константин
8.20
«Ты и мы». Фильмдости
земные». 1 серия.
Васильев.
Н. А. РимскийЧЕТВЕРГ,
концерт.
8.50 «Сохранить
20.30
Время.
21.05 «И в шут.
Корсакоа. .10.00 Здоровье.
16 июня
для потомков». Научно . поку
и
всерьез».
21.50 Что?
10.50 Времена года. Июнь.
Москва
пул. фильм.
9.10 АнглийГде?
Когда?
Телевикторина.
11.50 Религия
и политика.
I программа
ский язык. 1 год обучения.
К
1000-летию
введения
хри- 23.50 Новости.
6.00 120 минут. 8.05 Фут9.40
Короткометражные
II программа
стианства на Руси. По матебол.
Чемпионат Европы.
худ. телефильмы для детей
7.30
На
зарядку, станориалам
научной
конференСборные Англии — Голлан«Ежик»,
«Махаре». 10.30
вись.
7.45
К
85-летию
со дня
ции
«История
культуры
и
дии. 2 тайм. Сборные ИрАнглийский язык. 2 год обурождения
М.
Светлова.
христианская
традиция».
12.20
ландии — СССР. 8.35 и 15.30
чения. 11.00 «Друзья и го8.40 «Эрудит». 9.40 Русская
Домашняя академия.
Об
Новости. 15.45 Прожектор
ды». Худ. фильм. 1 и 2 се.
речь.
10.10 Научно-попул.
этикете.
12.55
Беседы
о
русперестройки.
15.55 Мультрии. 13.15 Новости.
13.25
фильм.
10.25
На урок к учиской
культуре.
Передача
8.
фильмы.
16.15 Муэыкаль.
Дневной сеанс повторного
телю...
Уроки
В. Ф. ШатаДекабристы.
(Продолжение).
ная сокровищница. Концерт
телефильма. «Красное
и
4
лова.
Передача
4-я.
11.00
13.30
Очевидное
—
невероиэ произведений Г. Свиричерное». 5 серия.
Клуб
путешественников.
ятное.
14.30
Док.
телефильм
дова. 17.05 Человек и
заТюмень
«Матенадаран». Фильм 7-й
12.00 Наука, теория, экспекон. 17.35
«Долги наши».
17.30 .Хроника новостей.
—«Познать
мудрость».
римент,
практика. 12.30 Фи«Шумит Катунь». О судьбе
17.35 Экран научно-попул.
Фильм 8-й «Страсти
по лософские
беседы. «Кто
горного Алтая в связи
со
фильма.
18.05
Реклама.
Рослину». 15.30 «Крепыш».
мыслит
диалектически?».
строительством ГРЭС на Ка18.10 «О. лоза». Телефильм.
Худ. фильм с субтитрами.
13.30 Песни родины моей.
туни. 18.15 Сегодня в мире.
18.50 Тюменский меридиан.
17.00 Показывают
театры
14.15
«Выбор для себя».
18.35
Мультфильм. 18.50
19.10 Телефильм. 19.30 Спостраны. 19.30 Спокойной но14.35
Музыка
в эфире. 14.40
Футбол. Чемпионат Европы.
койной ночи, малыши (М.).
чи, малыши.
(М.).
19.45
Док.
телефильм
«Я хочу
Сборные Ирландии—СССР.
19.45 Сибирское село: пути
Футбол. Чемпионат Европы.
домой».
О
медицинском
20.30 Время. 21.05 Прожек.
обновления. В обсуждении
Сборные Италии — Дании.
обслуживании детей. 17.15
тор перестройки. 21.15 «От
проблем арендного подря2 тайм. 20.30 Время. 21.00 Телевизионный
музыкальстолицы к столице». Теледа участвуют специалисты
Прожектор
перестройки.
ный
сборник.
«Беседы
о
мост — Встреча депутатов
хозяйств Ярковского и Тю21. 10 Худ. телефильм «Зарусской
хоровой
культуре».
Верховного Совета С С С Р и
менского районов.
водила».
22.40
Новости.
18.15 «Высший суд». Прочленов
Конгресса
США.
Москва
22.45 «У камина». Старин- смотр и обсуждение док.
Обсуждение итогов совет20.30 Время. 21.05 Проные русские романсы.
фильма (режиссер Г. Франско - американской встрежектор перестройки. 21.15
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ка). В перерыве — 19.30 —
чи на высшем уровне в Мо«Друзья
и годы».
Худ.
19 июня
Спокойной
ночи, малыши.
скве
в мае — июне 1988
фильм. 2 серия. 22.25 Но20.30 Время. 21.05 Докугода. По окончании — СеМосква
вости. 22.30 Экран докуменментальный телефильм «Ангодня в мире.
I программа
тального фильма. «Пробужна Ахматова». 21.35 Худ. те7.30 Новости. 7.45 РитмиII программа
дение». О влиянии процеслефильм
«Ловушка». Иэ
ческая
гимнастика.
8.30
8.00 Утренняя гимнастика.
се перестройки на сознание
«1елефон полиции
«Старик и журавль». Мульт- цикла
8.20 Концерт. 8.50 «Перелюдей.
По окончании —
110» (ГДР). 22.45 Новости.
фильм. 8.45 Тираж «Спортдвижники».
Научно-попул.
Мое мнение. Обсуждаем Тефильм. 9.15 Испанский язык.
зисы ЦК КПСС.
1 год обучения. 9.45 Фильм
СУББОТА,
детям «Приключения в каПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ
БИЛЕТ
18 июня
- . . . . . .11 —
II
никулы». 4 серия. 11.15 ИсМосква
панский язык. 2 год обучеI программа
ния. 11.45 «Частная хрони6.00 120 минут. 8.00 Танка времен войны». Док. те11 ИЮНЯ. Стадион спортивных игр. Открытие фестицует «Лиесма». (Рига). 8.30
лефильм.
Фильм 3-й —
валя
«Самотлорские ночи». Театрализованный художеДвижение без опасности.
«Лицом к лицу», 12.45 Ноственно
- спортивный праздник «Комсомол! Самотлор!
9.00 Док. телефильм «Рейс
вости.
12.55
Док. теле,
Фестиваль!». В программе: шествие творческих коллексквоэь память».
Иэ цикла
фильм. «Мамы, милые мативов и молодежи города. Начало в 20 час.
«Они были первыми».
О
мы». 13.15 Дневной сеанс
Выступление гостей фестиваля: народного цирка «Робеспосадочном
перелете
повторного фильма. «Красмантик»
(г. Ялуторовск), неродного хора и танцевальноМосква — Северный полюс
ное и черное». 4 серия.
го коллектива «Юганские зори» (г. Нефтеюганск), Хорео—США летчиков В.' Чкало
Тюмень
графического коллектива «Харам» (г. Ханты-Мансийск).
ва, Г. Байдукова. А. Беляко17.30 Хроника новостей.
ДК «Октябрь». Концерт московских сатириков «Мосва в июне 1937 года.
9.50
17.35 Телефильмы.
18.50
ква
улыбается вам». Начало в 16, 18, 23 часа.
«Лесная хроника».
МультТюменский меридиан. 19.10
ДК («Юбилейный». Концерт актера театра Моссовета
фильм. 10.00 В странах .со«...И станете счастливыми».
Ю. Кузьменкова. Начало в 22 часа.
циализма. 10.30 «Годы, по.
Телефильм. 19.30 Спокой12 ИЮНЯ. День народного творчества.
коления, песни». Передача
ной
ночи, малыши. (М.).
Парк
культуры
ц отдыха. Программа «Истоки мудро5.
11.30
В
мире
животных.
19.45 Для семейного про.
сти народной» с участием коллективов художественной
12.30 Для всех и для кажсмотра. В передаче участсамодеятельности города.
%
дого». «...Вернуть Советам
вует кандидат философских
ДК «Октябрь*. Выступление цирковой студии «Романреальные властные полнонаук В. В. Ольшанский.
тик» г. Ялуторовска. Начало в 12 час.
мочия». (Иэ Тезисов
ЦК
Москва
Концерт московских сатириков «Москва
улыбается
КПСС).
Передача
первая
20.30 Время. 21.05
Провам». Начало в 17, 19, 21 час.
13.00 Перестройка: проблежектор перестройки. 21.45
ДК «Юбилейный)». Концерт артиста театра Моссовета
мы и решения. «Обсужда«Друзья
и годы».
Худ.
Ю. Кузьменкова. Начало в 17, 19, 21 час.
ем Тезисы ЦК КПСС к XIX
фильм. 1 серия. 22.20 Док.
Школа искусств. Концерт автора и исполнителя песен
Всесоюзной партийной контелефильм «Андрей
РубСергея Трофимова (г. Москва). Начало в 20, 22 часа.
лев».
22.50 Новости. По ференции». 14.30 Сегодня
в мире. 14.45 Музыка и мы
13 ИЮНЯ. День здоровья.
окончании — Мое мнение.
15.45
Главная
редакция
Парк культуры. Праздник «Чтобы тело и душа были
Обсуждаем
Тезисы
ЦК
международной ж и э н и
молоды». В программе консультации врачей горэдравКПСС.
представляет: «Боль и наотдела. Рекламная продажа лекарственных препаратов
ПЯТНИЦА.
дежда Афганистана». 16.45
и трав. Лекция «Перспектива развития здравоохранения
17 июня
«Прошу слова». Выступле.
города». Конкурсы спортсменов «В здоровом теле —
Москва
ние
писателя
И.
Друцэ.
здоровый
дух». Заключительный концерт самодеятельI программа
17.00 Футбол.
Чемпионат
ных артистов дома культуры имени 50-летия ВЛКСМ.
6.00 120 минут. 8.05 На.
Танцевальные вечера и дискотеки
с 20 до 24 часов
встречу
XIX Всесоюзной Европы. Сборные ФРГ —
Испании. 18.45 Фантастика
на всех открытых площадках города.
партийной
конференции.
в мультипликации:
«ГолуДок. телефильм «На путях
перестройки». Фильм 3-й.
9.05 и 15.30 Новости. 15.40
Прожектор
перестройки.
15.50 Программа Калининградской студии телевидения. 16.55 Портрет совреНА ГАЗЕТУ «НЕФТЯНИК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 1988 Г.
меннике. Док. телефильмы.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ Д О 25 ИЮНЯ В ГОРОДСКОМ
АГЕНТСТВЕ
17.15 Фестиваль Индии
в
«СОЮЗПЕЧАТЬ» ПО АДРЕСУ: УЛ. М. ДЖАЛИЛЯ, 24. (БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ ГЛАВПОЧСССР. 17.45 Наш сад. 18.15
ТАМТА). ИНДЕКС ИЗДАНИЯ 54387. П О Д П И С Н А Я ЦЕНА—1 РУБ. 04 КОП.
Сегодня в мире. 18.35 Кон-
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ч
С начала года коллективом
объединения добыто 265
тысяч тонн нефти сверх государственного заказа.
Пс итогам первой декады июня в соревновании ЛИДИРУЮТ:
НГДУ Велозернефть (начальник В. Алиев),
Нижневартовское управление буровых работ № 4 (А. Подшибякин),
цех добычи нефти
и газа № 3 НГДУ
Черногорнефть
(В. Новичков); бригада № 1 ЦДНГ № 3 НГДУ Черногорнефть (мастер В. Калинин).
ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермаковнефть (начальник П. Демченко), цех добычи нефти и газа N9 5 НГДУ Нижневартовскнефть (Ю. Козлов), бригада № 2 ЦДНГ
Н« 5 НГДУ Нижневартовскнефть
(мастера В. Окунев—С. Зенков). ,
—

РАБОТАЕМ

ПО-НОВОМУ

ПРИБАВКА К СЕМЕЙНОМУ
БЮДЖЕТУ
Более двух
миллионов
рублей сверхплановой прибыли получил в этом году
коллектив первого Нижневартовского управления буровых работ. Этот результат достигнут за счет повышения
заинтересованности
бригад в экономии материально - технических ресурсов. новой организации труда. Все бригады управления
переведены • а хозяйственный расчет.
Это заставило
рабочих бережно относиться к оборудованию, рационально использовать тампонажную
и геофизическую
технику, соблюдать установленные регламенты по использованию
материалов,
взять на строгий
учет все,
что имеется в хозяйстве буровой. Коллективы
бригад
добились внушительной эко-

номии средств.
Например,
бригада Н. Лавринова
в
этом году сэкономила более
75 тысяч рублей,
В. Недильского — более 41 тысячи, Г. Гущина — более 78
тысяч. Н. Рыжкина — около
67 тысяч рублей.
Рациональному использованию ресурсов способствует сквозной бригадный подряд. По условиям договора
после сдачи каждого куста
участники
строительства
получают премию. Размер ее
зависит от оценки
качества
работ и суммы экономии затрет
при строительстве. В
этом году, например, бригадам выплачено уже более
100 тысяч рублей
премии,
что заметно отразилось ка
зарплате буровиков.
Л. МАКСИМОВА,
начальник отдела.

ФОТОКОНКУРС

«

МЫ-МОЛОДЫЕ»

Принимай, Самотлор, пополнение!

ОБСУЖДАЕМ

ТЕЗИСЫ

Отзвенели
школьные
звонки
В тот день одиннадцатая
средняя
школа была попраздничному красивой
и
торжественной. Здесь состоялась встреча ребят
со
своими шефами — нефтяниками из НГДУ ВелозерТри •ода минуло
после
апрельского
нефть, на которой были под- (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, с которого наведены итоги прошедшего чался новый отсчет времени и событий, научебного года. Лучшие уча- чалась эпоха перестройки.
щиеся были
награждены
А что существенно нового они принесли,
Почетными грамотами и па- эти прожитые годы! Такой вопрос задавамятными подарками.
. ли себе коммунисты управления технолоПосле торжественной ли- гического транспорта № 5, обсуждавшие на
нейки шефы провели товапартийном собрании Тезисы ЦК КПСС к XIX
рищеские встречи по футВсесоюзной партийной конференции.
болу и баскетболу, в котоМногое еще осталось в нашей партии от
рых приняли участие учени«наследства»
прежних лет, времен застоя.
ки старших классов и члены
Об этом сказал в своем выступлении мехасборной футбольной команОн
ды детской комнаты «Фа- низатор второй колонны И. Шеремет.
решил
ознакомить
собрание
с
письмом,
адкел» микрорайона № 5. Для
ресованным Центральному Комитету и Всемладших классов были орсоюзной партконференции, которое отпраганизованы «Веселые старвил в центральную газету «Правда».
ты».
В
этом
году
шефы
Со времен XXVII съезда сделано немало,
впервые брали не по одно- и об этом справедливо говорится в Тезиму подшефному классу, как сах ЦК КПСС. Наступила эпоха гласности и
прежде, а по четыре — от демократизации, перестраивается экономика,
самых младших, до старших, и весь народ почувствовал эти перемены. Но
выпускных.
Опыт показал, многое еще тормозится
в перестройке.
что такая система позволяет И. Шеремета волнует чистота рядов нашей
вовлечь в шефскую работу партии. Немало
еще
злоупотреблений
самих учащихся.
служебным положением, безответственноЛучшими шефами
были сти среди руководителей, нередки
случаи
признаны комсомольско • преследований подчиненных эа критику. Об
молодежные
коллективы этом пишут газеты, рассказывает телевибригад № 1 (руководитель дение. Но каковы результаты? НарушитеА. Иванов,
групкомсорг лям Устава партии пригрозят
пальчиком,
А. Глушков) и № 5 (руковообъявят выговор, в крайнем случае снимут
дитель А. Воропаев, груп- с должности. А они перейдут на другую и
комсорг И. Зюзии) укруп- бу/фут вести себя
по-прежнему.
«Проненного
нефтепромысла жектор перестройки» Центрального телеви№ 3, цеха добычи нефти и дения каждый день рассказывает о фактах
газа № 2 (начальник А. По- бесхозяйственности,
безответственности
клонений, секретарь комсо- коммунистов и руководителей.
Но кого
мольской организации
О.
призвали к ответу, кого наказали — об этом
Шульиовский) и цехе подгонам неизвестно.
товки и перекачки
нефти
Все это подрывает авторитет партии, счи(начальник В. Пашанин, сетает
И. Шеремет. Надо бороться за чистоту
кретарь комсомольской орее
рядов,
исключать нарушивших Устав хотя
ганизации Н. Подбойкииа).
бы однажды, к приему в члены КПСС подН. ЧЕЧИКОВ,
ходить строже. Силв партии не только в ее
секретарь комитета ВЛКСМ
многочисленности.
Пусть коммунистов будет
НГДУ Велозернефть.
меньше, но чтобы зто были настоящие ленинцы.
—Не перестроились еще и мы в своем
коллективе, — продолжил И. .Шеремет —
много формализма в нашей работе. Недавно
появился в отделе эксплуатации приказ
о
поощрении механизаторов за экономию горючего. Но мало кто представляет, на чем
он сэкономил. Спрашиваю одного иэ трактористов, как ему удалось добиться такой
экономии. А он мне: да вот полторы недели простоял в ожидании перевозки, видимо,
так и сберег топливо. Разве такое допустимо
при хозрасчете? Пускаем себе пыль в глаза.
А. Райш, главный инженер управления.
Я поддерживаю мысли, изложенные И. Шереметом а его письме. Но вот
по поводу
последних слов Ивана Ивановича хочу сказать: не надо ждать партийного собрания,
чтобы навести здесь критику и лоск. В Тезисах ЦК К П С С есть хорошие слова о том,
что каждому коммунисту надо активно участвовать в перестройке. Но это вовсе
не
значит, нто надо заниматься критикой ради
критики. А то получаются только разговоры: вот я, мол, высказался на собрании, вы
запишите в протокол и наведите порядок. К
сожалению, такая позиция характерна для
большинства коммунистов нашей организации. В ней они видят свое активное участие.
Но критика должна быть здоросой. Заметили непорядок — надо подойти к ответственному, разобраться и потребовать исправить
положение. Вносить предложения не только
на собраниях, самим исправлять недостатки
— в зтом и заключается самоуправление на
производства.
Фото Ю . ФИЛАТОВА.
Н. Степаиеико, заместитель
начальника

Цене 2 коп.

:

ЦК КПСС

:

управления по перевозкам. Я одобряю тезисы о широкой демократизации выборов в
Советы народных депутатов, об ограничении сроков полномочий руководителей советских органов. Но вот что хотелось бы добавить.
Мы должны выбирать депутатов
только в местные Советы, потому что знаем
их деловые и моральные качества, знаем,
как говорится, в лицо. Но когда народ голосует эа кандидатов, живущих и работающих в
Москве, и кроме имени и фамилии ничего о
них не ведает, это уже не выборы, это видимость демократии и формализм, с которым
партия сейчас борется. Поэтому
мы
не
должны здесь, не местах, выбирать депутатов в Верховные Советы.
В. Вацук, заместитель секретаря парткома
управления. Мне хотелось
бы обратить
внимание на тезис, в котором говорится о
возвращении прежних полномочий, прежней
власти Советам. Его одобряют многие. Для
нашего города, который продолжает оставаться «ведомственным», это особенно важно. Ведь основные средства, которые перечисляют предприятия на социальные нужды, оседают в объединении, и от него зависит судьба больниц, стадионов и парков.
Я предлагаю централизовать фонды, отпущенные предприятиями и организациями на
социальное строительство, в ^ р а й и с п о л комах, чтобы у города был один хозяин.
Многие коммунисты высказались на собрании в поддержку тезиса из пятого раздела партийного документа о расширении
демократизации и тайном голосовании при
выборах партийных комитетов и их руководителей. Электросварщик РММ Р. Невиигловский добавил при этом, что следует убрать
оговорки о времени пребыввиия в должности партийных руководителей и оставить не
более двух сроков. Чтобы не возвращаться
к прежним явлениям, когда «засидевшиеся»
руководители переставали
видеть дальше
своего кабинета.
Жаркая дискуссия началась, когда речь
зашла о выборах делегатов на XIX Всесоюзную партийную конференцию
—Я считаю, что выборы эти, проходившие
в нашем городе по-новому, с широким обсуждением на пленуме горкома, Тюменский обком свел на нет, пересмотрев наших
кандидатов, — сказал А. Лечко,
инженер
управлания. — Мы говорим о демократии,
а сверху ее зажимают. Формализм при выборах кандидатов на Всесоюзную партийную
конференцию был уже заложен
в самом
начале. Для чего выдвигать
кандидатами
членов ЦК, например, Щербину, Долгих, они
и без выборов обязаны участвовать в этом
форуме. Вместо них мы могли бы выдвинуть своих делегатов, иэ наших партийных
рядов.
В. Логинов, тракторист колонны
Н* 3.
Следует внести в тезис о выборности обязательным условием неправомочность вышестоящих партийных органов пересматривать кандидатуры, выдвинутые первичными
партийными организациями. Предлагаю напраяить в адрес конференции письмо о том,
что При выборах делегатов
от Нижневартовска на конференцию не учитывалось мнение первичных партийных организаций. Мы
не обсуждали кандидатов
и не выдвигали
своих, нам на это не дали времени.
В. Галимов, заместитель начальника управления по общим вопросам. Я не согласен с таким мнением. О предстоящей Всесоюзной партийной конференции мы узнали полтора года назад. Однако не подготояились заранее. Никто не запрещал нам
выдвинуть своего делегата. Очевидно, сказалась старая привычка:
ждать указания
сверху.
Не умеем
мы еще проявлять
инициативу, видимо, надо учиться и демократии.
Записала Л. УФИМЦЕВА.

15 июня 1988 г.
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КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заканчивается первоа полугодие. Как выполняются обязательства по сносу временного жилья—балков! Об атом
мы беседуем с заместителем председвтеля профсоюзного комитета объединения М. РОХЛЕНКО.
—В первом полугодии мы
планировали переселить 250
семей из района будущей
застройки — Набережной.
Фактически переселили
в
капитальное жилье 306 се-'
мей. Под зто переселение
было выделено 313 квартир общей площадью 17983
квадратных метра.
—Мария Яковлевна,
мы,
как известно,
испытываем
большой дефицит в жилье,
на счету каждая
квартира.
Чем же объяснить, что количество переселенных из
балков семей
оказалось
больше запланированного!
—Притоком новых жильцов в зону сноса, отсутствием (до определенного времени) ограничений на прописку и в связи с этим —
просчетами УКСа (управление капитального
строительства), которое
подает
нам данные
о количестве
требуемого под переселение
жилья.
Узнав, что балки на набережной (носятся,
жильцы
стали приглашать
к себе
родственников,
прописывать их. И оказалось, что на
один балок порой
нужно
предоставить по две — три
квартиры.
Вот пример. Работник тампоиажного
управления
т. Хафиэов, проживающий в
балке с сестрой, весной этого года прописал» к себе
мать. При сносе балка
мы
предоставили ему двухкомнатную квартиру в московском доме
площадью 30,7
квадратных
метра (таким
образом,, в одной комнате
может расположитьсв он. в
другой — мать с дочерью).
Но Хафиэовы отказываются
переселяться, требуя трехкомнатную квартиру.
Или другой пример.
В
марте 88-го года в Нижневартовск приехал т. Рафиков. Прописался в комнате матери
(9 квадратных
метров) в доме Н9 34 по ул.
М. Джалиля. Дом признан
аварийным,
подлежащим
сносу. Предлагаем Рафиковым одну квартиру —
на
него и его мать. А он требует две
отдельные — для
матери и для своей семьи,
которую он теперь привез.
Такие ситуации нередки.
Мы обратились в суд
для
разрешения спорных вопросов — этих дел заведено 25.
. Жилищная проблема — одна из наиболее
«больных»
для нашего
объединения.
Приведу цифры. В этом году
объединение должно ввести
122,4 тысячи
кв.
метров
жилья в Нижневартовске. Из
них немалую долю мы обязаны отдать горисполкому,
строителям,
предприятиям
главка,
Миннефтепрома,
гражданской авиации, транспортникам, нас обслуживаСООБЩАЮТ

НЕШТАТНЫЕ

*

ющим. 10 тысяч квадратных
метров отдаем
молодым
семьям.
50 тысяч решено
выделить под снос балков,
в
том числе и для семей работников не только нашего
объединения, но и сторонних организаций. На список
очередности нашего объединения (а в нем ни много
ни мало 17 тысяч человек)
остаются крохи — две тысячи квадратных метров.
Получается, что объединение, дающее средства на
строительство жилья, его по
сути
не
имеет.
Только Нижневартовскому заводу по ремонту автомобилей мы вынуждены отдать
400
квадратных
метров
жилья — это количество уйдет на очередь заводчан, В
то же время балочникам —
работникам этого предприятия, попадающим в зону
сноса, предоставляет жилье
опять же наше объодинение — из специального фонда, отведенного
под снос
балков.
Однако, если семья работника нашего
объединения
живет в чужой зоне сноса,
то предоставить ей квартиру обязаны мы. Вот свежий
пример. Объединение строителей начало снос балков
поселка НСУ. Нас не предупредили об этом. В график сноса этого года нашего объединения
эти балки
не были включены. Строители разрушили теплотрассу, туалет, отключили отопление. свет. А на территории поселка, как оказалось,
проживает 21 семья наших
работников, которым теперь
в срочном порядке нужно
предоставить около
1000
квадратных метров жилья.
Такие неувязки, а они, к
сожалению, тоже нередки,
вносят нервозность в работу. и в конечном итоге нарушают
первоначальный
график сноса балков.
Вот в таком
кабальном
положении оказалось объединение. И
мне кажется,
пора городским властям со
всей принципиальностью
и
честностью обратить на это
внимание.
—Каи решается вопрос о
переселении семей старожилов в капитальные дома!
—В прошлом году руководство и профком объединения обратились в горисполком эа разрешением переселить такие семьи
в
благоустроенные
квартиры
независимо от того, проживает семья в зоне сноса или
нет. Разрешение было полу- '
чено, и мы обратились
на
предприятия
с
просьбой
предоставить списки
таких
семей. Условие — десять
лет проживания в балке
и
столько же — работы
на

Лучшие в отрасли

одном предприятии. Первоначально в представленные
списки были внесены
282
семьи. После нашей
про-,
верки и уточнений
списки
несколько
сократились —
оказалось, что около 40 семей попало сюда из-за недобросовестности тех, кто их
составлял (не хватало стажа
•или семья проживала не в
балке, а,* скажем, в бараке).
В прошлом, году мы переселили в квартиры
более
120 семей старожилов. Оставшиеся 120 семей — зто,
в основном, нуждающиеся в
3-комнетиых квартирах
—
будут переселены во второй половине этого
года.
Таким образом, прошлогодний долг мы ликвидируем.
Хочу подчеркнуть: решение
было разовым, нового, иа
нынешний год не принималось. Так что выборочному
переселению подлежат только те семьи, которые значатся в прошлогоднем списке.
1
—И последний вопрос. Прошедшей иа прошлой неделе
сессия городсиого
Совета
народных делутетое приняла
решение о порядке предоставления жилья при сносе
белков и вагончиков. Расснежите, пожалуйста,
как
изменились принципы предоставления жилья.
—Сессия, наконец, приняла предложения советов
трудовых коллективов нашего объединения
и других
предприятий города, с которыми мы уже не раз выходили, об изменениях в порядке предоставления жилья
семьям, переселяемым
в
связи со сносом балков.
Гражданам,
проработавшим в городе до шести лет,
решено предоставлять жилую площадь
ниже установленных по области норм,
ио ио менее
5 квадратных
метров не каждого
члене
семьи, в том числе и
с
подселением. Тем, кто проработал е городе от шести
до 10 лет,
предоставлять
жилье ие менее семи квадратных метров иа человеке.
В этих двух случаах сохранять их очередность ив получение жилье по месту реботы. Проработавшим в городе 10 лот
и белее
с
учетом их трудового вклада предоставлять отдельную
квартиру в капитальных домах согласно решению администрации, профкомов и
советов трудовых коллективов по норме ие менее девяти, ио ио более 12 квадратных метров иа каждого
члене семьи.
Решено также прекратить
прописку во всех видах временного незаконно возведенного жилья, а также выписку из общежитий
лиц,
перешедших иа проживание
в балки, вагончики и другие
,виды времянок.
Записале Э. О С О К И Н А .

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПО НОМЕРУ ВТОРОЙ, ПО ТРУДУ
Боле^ 35 тысяч тонн нефти дополнительно добыл в этом году коллектив второго цеха добычи нефти и газа, руководимый В. Нфияйкиным, из нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть.
Только в прошлом месяце цех —а здесь
трудятся две бригады нефтедобытчиков
мастеров Т. Кариева и Ф. Давлеткулова
—дал сверх госзаказа более 12,5 тыся-
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ПЕРВЫЙ

чи то>ф ценного сырья Результат работы этого коллектива— лучший в управлении. Он достигнут зв счет правильной
организации труда, слаженной работы
со смежниками, эффективного использования спецтехники, своевременного выполнения намеченных геолого-технинеских мероприятий.
О. СУСЛИКОВА,
инженер.

* Умелым организатором проявил себя
мастер добычи В. Ишмурэин из НГДУ
Ннжневартовскнефть им. Ленина. Руководимый им коллектив операторов внес
значительный вклад в добычу сверхпланового сырья, в прошлом году он был

лидером в соревновании управления. Совсем недавно пришла приятная весть
о
том, что бригада мастера В. Ишмурэина
признана лучшей в Миннефтепроме.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотоиорреспоидеита.

НОВОСТИ

ЛЕТО

ПИОНЕРСКОЕ

В Э Т О М году для детей работникоя Черногорнефти открыт пионерский лагерь
в
Хосте. 13 июня 100 детей отправились
на
отдых.
Педагогический состав укомплектован учителями школ и студентами педучилища. Директором пионерского лагеря
назначили
Л. Родионова — учителя средней школы
Н2 14, который уже зарекомендовал
себя
как опытный руководитель
й энергичный

организатор пионерского лета. Под лагерь
арендована одна из просторных хостинских
школ, заранее подготовленная для встречи
детей нефтяников. Оздоровительный с е э о ^ ф
насыщен интересной
культурной
программой — путешествиями, встречами, кон- .г
курсами, концертами.
Г. АНДРЕЙЧУК,
. ц
• нешт. иорр.

—
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НАШИХ СОСЕДЕЙ

Хозяйский
Группа ведущих специалистов нашего объединения
побывала в Сургутнефтегазе
для обмена опытом по внедрению хозрасчета иа предприятиях.
Переход на новые условия хозяйствования возможен лишь в том случее, если он подкреплен соответствующими изменениями в
организации труда и производства, стиле
и методах
работы, если есть заинтересованность рабочих и специалистов в конечных результатах труда коллектива
а целом. Важно экономически убедительно доказать
им необходимость
такого
переходе.
Так и сделали
а НГДУ
Федоровскнефть. Здесь провели экономическую учебу,
подготовив спациалистов и.
рабочих к сознательному и
осмысленному переходу не
новые формы хозяйствования. Рассчитали смету затрат иа добычу нефти, которая включает зетраты на
материалы, топливно - энергетические ресурсы и услуги других цехов. А уже потом был издан Приказ «Об
организации
Деятельности
подрядных
хозрасчетных
коллективов»,
в котором
изложены пор в док их деятельности, . ответственность
за организацию их работы и
контроль за ней со стороны
различных служб аппарата
управления. К приказу прилагается комплект документации по организеции
и
учету. В перечень документов, находящихся у мастера,
входят расчетные' покезатели бригады с расшифровкой работ по объемем, хозрасчетная карте, смоте зат-
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подход

рат, лицевой счет экономии,
журнал учета движения материалов, инструмента
и
другие.
Таким образом
мастер, •
являясь
руководителем,
становится еще и «главным
экономистом» бригады.
От внутрибригадного учета и отношения
к материальным ценностям е конечном итоге зависит
заработная плата каждого члена коллектива.
Хозрасчет
предполагает
более гибкую систему материального поощрения
за
труд. Поэтому работать с
прохладцей в условиях полного хозрасчета станет невозможно. Да
и коллектив не потерпит этого.
И,
что сейчас особенно важно,
экономические стимулы будут способствовать воспитанию у каждого члена коллектива чувства хозяина. Никто не пройдет мимо брошенного обрезка трубы, сам
никогда не бросит и другим
ие позволит.
Важный вопрос — расчеты со смежниками. В управлении Федоровскнефть для.
оплаты услуг автотранспорта применяется
лимитированная чековая книжка. При
недостатке лимита выделяй с я дополнительная сумма
на основании заявления и
объяснительной записки мастера, ответственного за использование транспорта.
Расход материальных ценностей производится по лимитно-заборным картам
цчастично — по требованиям.
Материальные ценности относятся в подотчет ответстг
венных или списываются на
производство. В каждом цехе есть
информационные

стенды по хозрасчетной деятельности, благодаря которым специалисты и рабочие цеха хорошо усвоили все
положения
о хозрасчете,
смете затрат и оплате труда.
Для поддержания высокой финансово - хозяйственной
и производственной
дисциплины управление применяет экономические санкции по
внутрихозяйственным претензиям. К примеру,
за несвоевременные вывоз
продукции, сдачу в ремонт
оборудования и приемку из
ремонта, эа отказ . от приемки заявленной продукции
взыскивается штраф а размере пяти процентов стоимости ремонта, продукции и
т. Д.
В другом случае, за необеспеченно
транспортом,
механизмами, * несвоевременную подачу транспорта
тоже взыскивается штраф —
пять рублей за каждый час.
А за непредставление комплексной лроектно-сметной
и рабочей
документации
виновная сторона уплачивает штраф
в размере 250
рублей за каждый день просрочки.
Надо сказать, федоровцы
еще до перехода
на полный хозрасчет достигли достаточно высокого
уровня
производственной дисциплины и организации труда, поэтому применение
экономических санкций
— дело
нечастое. Несмотря на это,
они продолжают и дальше
совершенствовать
свои
внутридорасчетиые
отношения.
М. РЕЧКИН,
инженер отделе распространения передового
опыте
нормативно - исследовательской станции.

А

15 июня 1988 г.
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«НЕФТЯНИК»

Л У стр.

после выступлений «нефтяника»
«ПО ТУ СТОРОНУ

В проблемной корреспонденции «По ту сторону запрета» рассказывалось
о
том, что
запретительные,
административные меры
в
борьбе с пьянстяом и алкоголизмом привели к возникновению ипьяных очередей», породили многочисленные правонарушения и
беззакония. После публикастатьи в редакцию прни /о письмо, в котором заместитель председателя горисполкома Е. Пахомов сообщал об' открытии дополнительных торговых
предприятий по продаже спиртных напитков.
Прошло три месяца, и сегодня с просьбой
рассказать о наметившихся переменах мы обратились к начальнику отдела охраны общественного порядка Ниж-,
невартовского
управления
внутренних дел П. П О П О ВУ.
— Решение горисполкома
об открытии дополнительных
торговых точек по продаже
спиртного . было
принято
вслед за приказом Министерства торговли
РСФСР
«Об усилении
борьбы
с
пьянством и алкоголизмом
и дополнительных мерах по
упорядочению торговли алкогольными напитками». Приказом было предусмотрено
не только расширение сети
торговых предприятий
по
реализации спиртного, но и
Лальнейшее
разнообразие
ассортимента,
увеличение
продажи
высококачественных крепленых, сухих и шампанских вин; марочных коньяков, пива, при последовательном сокращении низкопробных
спиртных
напитков и водки. Приказом предусматривалась также персональная
ответственность
работников торговли за превышение продажи водки и

НАПОМИНАНИЕ

ЗАПРЕТА»

ликеро - водочных изделий
сверх уровня
фактической
реализации 1987 года.
Учитывая все
это, было
решено увеличить количество торговых
точек
до
двадцати, открыв в продовольственных и универсальных магазинах специализированные отделы по реализации шампанских
вин
и
коньяков. Однако предпринятые меры не
принесли
желаемых результатов
—
«пьяная» очередь
меньше
не стала. Дело в том, что,
приняв
актуальное
решение, горисполком
не счел
нужным тщательно проконтролировать его
исполнение. Некоторые
«винные
точки» так и остались только на бумаге. Другие, проработав несколько
дней,
вскоре были закрыты. Вот и
получалось, что количество
винно-водочных
торговых
предприятий и отделов
в
отчетах и справках увеличилось в три раза, а фактическая реализация ими спиртных напитков по сравнению
с 1987 годом сократилась в
2,5 раза. Это,
разумеется,
только
подогрело
винноводочный бум.
Другая причина живучести «пьяной» очереди — ведомственность
торговых
предприятий, отсутствие согласованности между ними,
а в результате —путаница и
неразбериха. Завоз спиртного в магазины происходит совершенно стихийно и
никак не контролируется отделом торговли ГОрИСПОЛКО;
ма. Не установлены
даже
часы
и нормы
отпуска
спиртного на каждый магазин. Все здесь определяется расторопностью * работников торговли, их опытом и
личными связями. Поэтому
никто не может сказать заранее. сколько магазинов и

когда начнут сегодня, продажу спиртного, ведь
их
открытие зависит от времени поступления товара на
склады предприятия. Бывают дни, когда во всем городе работает только
одна
«точка», и очередь
к ней
вырастает задолго' до открытия — с ночи, а то и с
вечера предыдущего
дня.
Бывает, таких точек открывается несколько, но работают они лишь
по два-три
часа, в любое удобное для
администрации
торгового
предприятия
время. Часть
очередников успевает
купить заветную бутылку,
а
другая, неотоваренная часть,
неуправляемой толпой мечется по городу от магазина к магазину.
Чтобы хоть как-то соблюсти общественный порядок
в городе, мы вновь установили дежурство нарядов милиции около каждого магазина. Но какой
организованности можно ждать
от
очередника, обезумевшего в
бесцельных поисках спиртного, «намотавшего» . за
день десятки
километров.
Ежечасно в очередях возникают ссоры, драки,
заканчивающиеся порой тяжелыми увечьями.
Словом,
купить бутылку в магазине
становится сегодня
все
сложнее.
Но тут иа помощь нуждающимся приходят спекулянты. По нашим официальным
данным за пять месяцев текущего года спекуляция, в
сравнении с тем же периодом 1987 года, возросла более чем в 3 раза. Этот вид
свободного
предпринимательства с молчаливого попустительства общественности становится
ясе более
популярным.
Спекулянты
есть, сегодня в каждом дворе. в каждом общежитии.

Только около третьего общежития,
что
по
улице
Озерной, нами было задержано недавно 12 спекулянтов.
Все большее распрострД*нение получает
браго- и
самогоноварение. Только за
пять месяцев 1988 года ра« ботинками милиции
было
изъято более
трех тысяч
литров алкогольных напитков кустарного производства, а число самогонщиков,
по сравнению
с прошлым
годом, возросло в шесть раз.
Следует сразу оговориться,
^ что речь здесь идет только
о выявленных нами случаях, а сколько еще самогонщиков и спекулянтов остались за графой отчета?! Попрежнему не снижается потребление населением одеколонов, лосьонов и других
предметов бытовой химии
с целью получения наркотического опьянения, и. следовательно, неуклонно растет число тяжелых отравлений.
1аким образом, ситуация
становится все сложнее, все
напряженнее. Винно-водочный бум день ото дня набирает силу, и если сегодня
не
предпринять
решительных шагов, преодолеть
его последствия завтра будет еще тяжелее. '
. От редакции. С 1 июня
в Нижневартовске, как и в
некоторых других городах,
введена талонная система на
сахар.
П о с л е д н е е
обстоятельство красноречиво свидетельствует:
наша
«борьба» с пьянством зашла в тупик. Читатели газеты
. «Нефтяник», жители города
ждут от горисполкома решения проблемы, а не ф о р мальных отписок в редакцию.

19 02.88
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«ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВУЕТ ПОЛИГОН»
25 мая
в газете
была
опубликована корреспонденция «Почему
бездействует
полигон», в которой ставился под сомнение срок ввода— 1 июня—учебного полигона школы буровых кадров. Сомнение это зародилось после того, как ознакомившись с документацией
по строительству и очередным намеченным
срокам
ввода, мы побывали на строительной площадке будущего полигона. Там нас поразила тишина. Судя по тому,
что 1 июня было ие за горами, тишина эта была непонятной.
Как мы и предполагали, 1
июня ввод в действие полигона не состоялся. Он бездействует по сей день.
Накануне нашей публика-,
ции на место строительства
полигона выезжала комиссия, в состав которой вошли
главные
специалисты
объединения,
представители организаций, которые ведут строительство. Возглавлял эту комиссию главный
инженер
объединения .
В. Палий. Разговор
получился деловым и конкретным: каждому исполнителю '
было предложено
назвать
регльнь.й срок завершения
работ.* На основании этогобыли составлены •мероприя- тия по окончанию работ и

I

вводу объектов
учебного
полигона.
Чтобы не быть голословными, мы захватили «мероприятия» с собой и 10 июня прибыли на долгостроящийся объект. К чести строителей нужно отметить: раб о т у кипела. Большая бригада н&ходилась в здании сварочной мастерской, где
к
30 июня должен быть закончен монтаж оборудования (ответственный за зтот
участок — строительно-монтажный трест № 1 —НСМТ
№ 1). Мастерская не укомплектована вентиляционным
оборудованием, есть ' лишь
запорная арматура. Судя по
тому, какой объем уже сделан,
НСМТ N8 1 сдержит
свое слово.
К 15 июня
намечено закончить работы на козловом
к|эсне, подкрановой
площадке и подготовить объект
к сдаче в. эксплуатацию. Ответственные:
центральная
база
по
прокату
и
ремонту бурового оборудования и НСМТ № 1. 10 июня
объект находился в стадии
завершения.
Затягивается наладка
и
сдача в эксплуатацию учебного куста до45ычи. Как утверждают
специалисты,
все оборудование
НГДУ
Нижневартовскнофть нужно
восстанавливать,
доуком-

плектовывать.
Нефтяники недооценили
значение
куста добычи для учебного
полигона и решили, что он
нужен только
как макет.
Успешно справляется с работой по монтажу буровой
вышкомонтажное
управление N8 1.
Сложнее дела обстоят со
строительством подстанции
«Галина».
На сегодняшний
день не оказалось
кабеля
цепей управления, .не вывезено полностью оборудование, ре закончена наладка. Ответственные — управление эксплуатации
электрических сетей (т. Елин) и
управление
капитального
строительства (т. Бриллиантов), видимо, необъективно
оценили свои возможности,
назвав срок выполнения работ — 20 июня.
Очередная
ястреча
исполнителей назначена на 24
июня. Строительстяо полигона, без сомнения, активизировалось. Однако до ввода его * действие
работы
еще много.
В одном
из последних
пунктов мероприятий отмечено: сдать полигон по акту рабочей комиссии
20
июля, по акту госкомиссии
—15 сентября. Редакция берет эти сроки
под свой
контроль.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

«Теплицы без
овощей»
В корреспонденции
под
заголовком «Теплицы
без
овощей», опубликованной в
одном из февральских номеров газеты
«Нефтяник»,
говорилось о многочислен
ных недоделках при строительстве теплиц для хозяйства
совхоза
«Нижневартовский», которые мешают
нормальной работе по выращиванию овощей для города.
На публикацию пришел
ответ, подписанный заместителем начальника У К С е по
застройке городе
объединения
Нижневартовскнефтегаз А. МИКУЛОЙ.
,

«Завершение работ строителями. С М У М1 9 иа тепличном комплексе совхозе
«Нижневартовский» сдерживало отсутствие в течение
длительного времени
котельной. Только зтим объясняются те недорвботки, о
которых писала газета.
В настоящее время завершены. работы по
монтажу
механизмов для открывания
форточек, установлены соединительные патрубки для
поливе почвы, выполняются
работы по уплотнению ограждающих
конструкций
теплиц».

На критические выстулления газеты
не
отвечают с л е д у ю щ и е руководители:
Н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я по э к с п л у а т а ц и и и
ремонту объектов
городского
хозяйства
т. Тимонин — « М а л о к а н т ели» ( № 33,
27.04.88).
Н а ч а л ь н и к У Р С а объединения т. Д у и с к о й
— «Кто поможет
клубу-кафе?»
( № 33,
27.04.88).
Начальник управления
Черногорнефть
т. Королев, с е к р е т а р ь п а р т к о м а т. Гельд,
начальник УТТ № 2 т. Чебесов, с е к р е т а р ь
партбюро
т. Ж е м е л и н с к и й —
« К а к дела
п р а к т и к а н т ? » ( № 23, 27.04.88).
П р е д с е д а т е л ь профкома Н Г Д У
Прнобьнефть т. Чугунов,
председатель профкома управления Черногорнефть т. Вайгель—
«Снова з а б ы л и о шефстве» ( № 33, 27.04.88).

8.04.88

«КТО СВАРИТ ОБЕД?»
Под таким заголовком в
N9 28 «Нефтяникам от 8.04.88
было опубликовано письмо
начальника
нефтепромысла
Н9 5 управления
Белозернефть Ф. Гильмутдинояа. В
нем он рассказал о том, что
на
дожимной
насосной
станции № 4 Ершового месторождения подготовлена
к работе,
ио ие открыта
столовая: нет пояара. И рабочие станции вынуждены
ездить на обед в поселок,
а значит, терять яремя.
После публикации редакция направила запрос
по
письму
начальнику
орса
НГДУ Самотлорнефть С. Еосеенко. Нас. интересовало:
когда откроют
столовую
для промысловиков? А неделю спустя, во время подготовки материалов выездной редакции «Нефтяника» с

Ершового
месторождения
мы поставили в известность
директора Ершового
комбината столовых 3. Корсун
(«свежая» почта сюда
не
приходит вовремя) о прошедшей в газете заметке и
задали тот же вопрос.
—Сейчас
решаем, кого
направить на работу в новую столовую, — сказала
Зинаида Ивановна. — С кадрами у нас большая проблема.
И пообещала,
что
несмотря на трудности, столовая будет открыта
в
ближайшие дни.
Не дождавшись официального ответа от начальника
орса т. Евсеенко, мы позвонили на промысел. Трубку
взяла председатель цехкома
С. Отрохова:
—Столовая уже работает
— сказала она.
— Кормят
вкусно. Спасибо.

П.03.88

«ЗАПЛАНИРОВАННОЕ
БЕДСТВИЕ»
Проблемнаа
корреспонденция под таким заголовком была опубликована
в
газете «Нефтяник», Не 20. В
ней говорилось
о низком
качестве ремонта в общежитиях объединения. В частности, критиковалось управление • производственнотехнического обслуживания
и комплектации оборудованием, за систематическое
слабое сиебжение подразделений материалами.
Газете отвечает начальник
УПТОиКО Н. Л У Г О В С К О Й :
«Критика в наш адрес справедлива. Но наше управле-

ние обеспечивается ресурсонаделяющими организациями ежегодно
на 10—15
процентов.
В этом году объединение
переведено на обеспечение
стройматериалами
через
Тюменское управление Госснаба С С С Р . В этой
связи
наметился
положительный
сдвиг в поставках продукции. В первом квартале уже
получено сверх выделенных
фондов более
ста комплектов санфаянса, большая
часть которых выдана
тресту
Нижневартовскремстрой».

20.05.88

«ДОМ ОКНАМИ В САД»
Под таким заголовком в . 5939 выдано ссуд на сумму
830 тысяч рублей. № 40 был опубликован материал. в котором рассказыВ отделение Сберегательвалось о ходе строительстного банка 5939 обращались
ва индивидуального жилья.
председатель
и главный
В нем, я частности, говорибухгалтер
жилищно-строилось о финансовых труднотельного кооператива «Обь»
стях стройки, в том числе и
с просьбой о выдаче
ссуд
о том, что банк не выдает
на строительство домов. Им
кредитов членам
кооперабыло дано
обстоятельное
тива.
разъяснение о том, что ссуРедакция получила ответ
ды членам жилищно-строина корреспонденцию
от
тельного 'кооператива в настоящее время не выдаются,
управляющей
отделением
так
как разрабатывается поСбербанка 5939
3. ЕРМАстановление о выдаче ссуд
КОВОЙ. В нем
говорится:
на первоначальный
взнос
«С
1 января
1988 года
членам Ж С К а сумме до 5
тысяч рублей. С введением
учреждения Сберегательноэтого постановления учрежго банка С С С Р приступили
дения Сберегательного банк выдаче ссуд населению,
ка
приступят к выдаче крена 1 июня 1988 года отделедитов».
нием Сберегательного банка

«самотлорекие ночи»:
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АФИША
ФЕСТИВАЛЯ
ГОВОРЯТ, ничего нет хуже,
чем ждать и догонять. Но
самотлорцы народ
неисправимый. Поэтому вот уже
второй десяток лет упорно,
каждый год ждут июня. «Гадают» по вечерним закатам,
изучают сообщения синоптиков и изо всех сил надеются, что июнь подарит северянам и солнце,
и тепло.
Бог с ней, с погодой, пережили бы и июньский снегопад. Но есть в Нижневартовске праздник, который и
не праздник вовсе, если холодно и льет дождь. Наверное, это всеобщее желание '
тепла дошло и до «небесной канцелярии», и в субботу, 11 июня, над
Самотлором засияло солнце.
В
день
открытия фестиваля
«Самотлорекие ночи» на нижневартовскую землю
наконец-то пришло лето.
Субботнюю тишину и размеренный ритм улицы Пионерской и проспекта Победы нарушили звуки духового оркестра. Горожане, направляющиеся к стадиону,
месту торжественного
открытия фестиваля, замерли
удивленные. Певцы, танцоры
дворца культуры «Октябрь»,
ДК «Юбилейный»,
клуба
имени 50-летия ВЛКСМ и
других учреждений культуры открыли праздник белых
ночей шествием по улицам
города. Играл веселый марш
духовой оркестр. И нарядная колонна артистов, спортсменов города, шагая
с
флагами, цветами,
словно
приглашала нижневартовцев
присоединиться к шествию.
И вот уже рядом с хористами в русских сарафанах пристроились смешливые девчонки.
Любознательные
мальчишки, обгоняя
оркестрантов, норовят заглянуть
в блестящую трубу, из которой так и льются волшебные звуки. Потянулись
эа
артистами горожане, и уже
стройный людской поток заполнил стадион спортивных
вальная неделя станет неигр.
делей мира.
В минувшем
Напрасно сомневались ор- году нижневартоацы
пеганизаторы в любознатель- речислили
в
Советский
ности самотлорцев. Стадион, фонд мира более 500 тывмещающий три тысячи зри- сяч рублей.
Продолжают
телей, в восемь часов
был перечислять деньги на
укуже заполнен до отказа.
репление мира иа планете и
—Дорогие нижневартовцы, в этом году. Думаю,
наш
в четырнадцатый раз встре- праэдник вдвойне
станет
чаем мы на нашей земле праздником мира и труда...
праздник труда и искусств
«Самотлорекие ночи»,
—
Затрепетал на флагштоке
приветствует гостей режис- белый флаг фестиваля.
И
сер программы и ведущий вот уже на подмостки, соБорис Приходько.— Сегодоруженные в центре
станяшний фестиваль посвящен диона, поднимаются самые
60-лвтию округа и 70-летию юные участники программы
Ленинского комсомола, по- —хореографический коллекэтому он должен стать осотив детского дома культубым праздником всех поко- ры. Дружными аплодисменрителей Семотлора.
тами приветствуют зритали
—Праздник совпал с эс- творчество дошколят. А им
тафетой мира, которая при- на смену уже спешат гости
шла к нам иэ соседней, Том- фестиваля. Тихо звенят коукрашающие
ской
области, — говорит локольчики,
артисток
председатель городского ко- головные уборы
митета Советского
фонда из фольклорного ансамбля
Ханты - Мансийска.
В
мира
К.
Замалетдинов. г.
—И
поэтому
ф е с т и- своеобразных ритмах кру-

жатся парни и девушки хореографического коллектива «Харам». Настоящее искусство
народного танца
пропагандируют гости, исполняя танцы хаитов Березовского
и Октябрьского
районов.
И окончательно
покоряют напевной хантыйской
мелодией
артисты
группы «Аренк-Мощнэ» из
окружного центра.
Есть таланты на Самотлоре1 И как задорно пляшут
парни и девчата нз ансамбля народного
танца ДК
«Юбилейный», как грациозны танцоры из коллектива
бального
танца
«Весна».
Глядя на них, невольно радуешься тому, что
умеют
нефтяники, строители
СамОтлора и работать, и отдыхать, находя дело и увлечение по душе.
Организаторы
фестиваля
дали артистам прекрасную
возможность показать себя.
Концерт идет одновремен-

но на трех площадках. И на
стадионе
но тесно даже
двум цирковым студиям —
нижневартовской и студии
г. Ялуторовска.
Гимнасты,
жонглеры, фокусники не устают демонстрировать свое
мастерство.
В одиннадцать
вечера,
когда легкие облака
чуть
затемнили горизонт, завершился. концерт, посвященный открытию
фестиваля.
Но покидая стадион, зрители не покидали праздника.
Фестиваль приглашал
самотлорцев
на дискотеку,
концерт автора и исполнителя иэ Москвы Сергея Трофимова, на встречу с московскими сатириками. Любимый праздник обещал интересную программу на все
девять фестивальных дней.
Т. ТОМСКАЯ.
Коллаж Н. ГЫНГАЗОВА.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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15 ИЮНЯ — ПРАЗДНИК МИРА И ТРУДА
Стадион за ДК «Юбилейный».
Большое театрализованное представление с участием самодеятельных артистов ДК «Октябрь». Начало в 20 час.
Площадь ДК «Октябрь».
Выставка народного творчества. Начале а 11 часов.
Концерт самодеятельных артистов ДК «Октябрь».
Начало в 12 час.
»
•
;
ДК «Юбилейный»
Концерт цыганского эстрадного ансамбля Маштаковых. Начало в 19, 21 час.
Школа искусств.
Концерт артистов центрального дома работников
искусств. Начало в 19 час.
ДК «Октябрь»
Концерт московских сатириков «Москва улыбается вам». Начало в 19, 21 час.
16 ИЮНЯ
Парк культуры
Концерт самодеятельных артис/ов
клуба имени
50-летия ВЛКСМ и Дома культуры «Юбилейный». .
ДК «Октябрь»
Концерт московской рок-группы «Идея-фикс». Начало в 18, 20, 22 часа.
Школа искусств
Концерт автора и исполнителя песен С. Трофимова (г. Москва). Начало в 20, 22 часа.
ДК «Юбилейный»
Концерт цыганского эстрадного ансамбля Маштаковых. Начало в 19, 21 час.
Стадион
Концерт московских сатириков «Москва улыбается
вам». Начало я 19, 21 час.
Площадь ДК «Октвбрь»
Выступление народного хора русской песни (руководитель В. Шабанкин). Начало в 19 час
17 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Площадь ДК «Октябрь»
Праздник поэзии для детей.
В программе: спектакль театра - студии «Скворечник» по произведениям А. С. Пушкина. «У лукоморья дуб зеленый», Начело в 11 час.
Вечер-встреча «Поэзия, миру открытая
настежь».
Начало в 17 час.
Школа искусств
Концерт артиста эстрады В. Мулермана.
Начало
в 19 час.
Концерт автора и исполнителя С. Трофимова (г. Моква). Начало в 22 часа.
Стадион ,
Концерт московских сатириков «Москва улыбается
вам». Начало в 10, 21 час.
ДК «Октябрь»
Концерт московской рок-группы «Идея-фикс». Начало в 18, 20, 22 часа.
11 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Площадь ДК «Октябрь»
Выступление хореографического ансамбля
«Сургут» и клуба интернациональной дружбы «Комиссары» г. Мегиона. Начало в 12 час.
Выступление цирковой студии г. Ялуторовска. Начало в 16 час.
Заключительный концерт авторской песни. Начало в 16 час.
' Парк культуры
Концерт ансамбля «Душлык» (г. Сургут).
Начало
в 14 час.
Выступление ансамбля «Сургут» и клуба интернациональной дружбы «Комиссары» (г. Мегион). Начало в 16 час.
Стадион
Концерт рок-группы «Идея-фикс».
Начало в 19.
21 час.
ДК «Октябрь»
Концерт артистки эстрады М. Кодряну.
Начало я
19, 21 час.
Школа искусств
Концерт артиста эстрады В. Мулермана.
Начало
в 13 час.
«Москва улыбается вам». Концерт московских сатириков. Начало в 17, 19 час.
19 ИЮНЯ — ДЕНЬ ГОРОДА
Парк культуры и отдыха
Праздничный концерт «Город у Самотлора». Начало в 15 час.
Концерт духового оркестра. Начало в 18 час.
ДК «Октябрь»
Концерт эстрадной артистки М. Кодряну. Начало в
13, 15 час.
Концерт рок-группы «Идея-фикс». Начало в
19,
21 час.
Школа искусств
Концерт артиста эстрады В. Мулермана.
Начало
в 17 час.
Стадион
Торжественное закрытие фестиваля
«Самотлорекие ночи». В программе — карнавал, конкурс красоты «Мисс города», награждение победителей фестиваля. Начало в 20 час.
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Рядовые перестройки
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ВСЕСОЮЗНОЙ
партийной
КОНФЕРЕНЦИИ

Обязательства — досрочно

•

изводственные планы.
27 мая нефтяники управления досрочно завершили
выполнение
повышенных
соцобязательств, взятых в
честь XIX Всесоюзной партконференции, добыв дополнительно к заданию 290 тысяч тонн нефти. А 9 июня
они рапортовали о выполнении годовых
соцобязательств в объеме 341 тысячи
тонн
сверхпланового
сырья. И этот
свой успех
мегионцы посвящают предстоящему партийному форуму.
В. БИРЮКОВА,
нешт; корр.

тив Колесова доказал:
по
плечу мегионцам столь высокие рубежи проходки.
А всего за прошлый месяц проходчики Мегионского
УБР при плане 65 тысяч метров пробурили 68133 метра
горных пород, сдали
промысловикам 27 скважин вместо 26. Хороших результатов добились бригады С. Баранова. В. Антонова. В. Фатеева. С. Федотова. С. Бузинова. А. Отлячкина.
Г. БАБИЧ,
председатель профкома
управления.

Ожили скважины
Трудовые
коллективы
бригад Самотлорского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин
решили
к открытию XIX
Всесоюзной партийной конференции выпопиить задание трех пет пятилетки. Восемь бригад управления досрочно справились с наме-

ченным рубежом.
Среди
них коллективы
мастеров
Б. Галива, М. Кудрича, Ю.
Авилова, В. Слободянского.
В целом коллектив управления уже передал нефтяникам 17 возвращенных
а
строй действующих скважин
дополнительно к заданию.
Т. ПОПОВА,
нешт. корр.

На вопросы отвечает заместитель
председателя
профкома
объединения
М. РОХЛЕНКО.
«Сколько ни интересуемся,
ре можем узнать, какое количество жилья яыделено иа
этот год управлвнию Нижиевартовскнефть и какое количество — пятому нефтепромыслу) В нашем профкоме ответить на зтот вопрос
ие могут».
Рабочие пятого цехв
НГДУ Нижиевартовскнефть.
—К сожалению, и я пока
не смогу назвать точную цифру. Деле в том, что у нас
вышли разногласия с Мингвтотрансом и Министерством грсжденской авиации —
предприятиями, обслуживающими нефтяников: они затребовали у нас
большое
количество жилья, с такой
цифрой мы согласиться не
можем. Приказ пока не подписан.

«Предостввила в объединение справку
о составе
семьи для получения жилья.
Но мою дочь
яычеркиули
из списка, объясняя
тем,
что она взрослая
(вй 20
лет) и должна стоять а очереди отдельно. Правильно
ли это!»
'
Л. Серова.
—Думаю, здесь какая-то
неточность: справки о составе семьи собирает профком
управления и, наверное, по
неопытности или незнанию
работники профкома
вычеркнули дочь Серовой из
списка. Если взрослая дочь,
даже выйдя замуж, живет с
родителями,
продолжает
вести общее с ними хозяйство, ее нужно восстановить,
включив
семьи.
• в состав
•
•
«Отдел рабочего снабжения промышленных
товаров не разрешвет продажу
письменных столов по безналичному расчету для пред-
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ПРИ КАЖДОМ шорохе, каждом скрипе я инстинктивно
вздрагивал и с опаской косился на непрочную деревянную
подпорку, поддерживающую обшивку потолка. Мне
все
время казалось, что это ненадежное сооружение
вот-вот
рухнет.,.
Признаюсь, что на стройплощадке молодежного жилищного комплекса я ожидал увидеть совсем другое. И потому,
что МЖК давно объявлен объектом первостепенной важности, и потому, что много был наслышан о комфорте
и
изящной отделке финских домиков. Но не будем спешить
с упреками в адрес строителей. Создавшаяся ситуация —
не их вина.
—ВТОРАЯ Мегионская база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием поставляет нам конструкции зданий с «просроченными» сроками
хранения, — сказал главный инженер строительно-монтажного управления № 1 В. Комиссаренко. — Они провалялись
на базе более двух лет, да и хранились под открытым небом, вопреки всем требованиям поставщика. В результате
листы сухой штукатурки мокли под снегом и дождями, а
летом, после просыхания, деформировались, утратили прочность. Из обшивки стен и потолка крошится
асбест,
и
потому прочно закрепить ее на каркасе совсем не просто.
Но даже если это удается, остаются большие зазоры, да и
поверхность стен получается далеко не такой ровной, как
хотелось бы. Порой листы
обшивки испорчены до такой
степени, что их приходится выбрасывать, заменив блоками
кустарного производства.

Высота проходки
В мае буровая бригада мастера Андрея Колесова поставила рекорд —9004 метра скважин за месяц. Такой
результат в Мегионском управлении буровых работ достигнут впервые.
Достижению его способствовали рациональная
организация
труда, слаженная
работа
вахт, высокое
профессиональное мастерство и чувство ответственности каждого
члека бригады за порученный участок работы, внедрение передового
производственного опыта. Коллек-

11мм
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• декабря прошлого года
* > лектив НГДУ
Мегноннефть включился в юбилейное социалистическое соревнование, посвященное 25летию со дня образованна
управления. Итоги первого
этапа
соревнования — 20
ударных
декад — будут
подяедены к открытию XIX
Всесоюзной партийной конференции.
По итогам XIX декады лидерами стали
коллективы
ЦДНГ
№ 1
(начальник
С. Полушкин)
и бригады
№ 1 ЦДНГ №
5 (мастер
Н. Манько), значительно перевыполнившие свои про-

Вы ходит два раза в наделю
,1ч

Каждому буровику
из
четвертого
УБР известны
требовательность и принципиальность главного геолога Дильбара
Хамидуллииа.
Его твврдав позиция яо ясем
—это явление эпохи. Давно
ушло то времв. когда прощали нвбрежиость и «технологическую» расхлвбаиность.
Сейчас все ощущвют коренные перемены в жизни коллектива. считает Д. Хамидуллии. Это трудный, ио закономерный процесс.
Фото Н. Гыигазова.

приятий. Почему! Учитывав,
что в нашвм городе большой
дефицит мебели, длв организаций и общежитий
зто
был бы какой-то выход».
Л. Малышева.
Отвечает заместитель начальника орса по торговле
промышленными товарами
Л. ГУСЕВА:
—Действительно, к нам часто обращаются
с такими
вопросами.
Но
ведь
отдел рабочего
снабжения
промышленными товарами—
зто розничное предприятие,
назначение которого —продажа товаров
в розницу.
Сейчас в городе создается база материально-технического снабжения, которая будет вести продажу мебели по безналичному расчету. Также в шестом микрорайоне ость мелкооптовый
магазин, который по договоренности продает предприятиям мебель.

НОВОСТИ

К центру
родной
страны
Идея эта возникла давно. и задолго до выхода
экспедиции
поклонники
туризма увлеченно спорили о том, каким
же
будет путешествие к Географическому
центру
Советского Союза.
На
организационном собрании в туристическом клубе объединения
было
решено посвятить экспедицию 70-летию со дня
основания
Ленинского
комсомола и 60-летию
Нижневартовского района.
В состав
экспедиции
вошли
И, Бояршииов,
С. Богдан.
В. Сомонов,
A. Симонов. А. Зырянова, А. Гагарин, Г. Камин.
B. Кутырев, В. Мещанинов, И. Керн.
11 июня туристическая
группа была доставлена
вертолетом к Географическому центру СССР. Установив специально изготовленный мемориал, ребята отправились
на
байдарках в обратный
путь. Им предстоит пройти свыше 400 километров.
Впереди много
интересных встреч в национальных поселках и деревнях, где группа будет
останавливаться на привал. Впереди и шефские
концерты,
и познавательные беседы об истории родного края.
О. ВОВК,
нешт. корр.

—Из-за неправильной транспортировки отдельные конструкции так разрушены, что тут же рассыпаются, едва мы
извлекаем их из контейнеров, — продолжил наш разговор
бригадир Н. Коренной. — Словом, много времени уходит
на так называемые восстановительные работы, а в результате срок монтажа каждого дома увеличивается
против
обычного в три раза..,
В день нашего приезда строители ждали совсем других
гостей
— комиссию
по оценке качества поставляемых
конструкций. В состав комиссии входят представители Мегионской базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием N2 2, управления капитального строительства по застройке города.
Нижневартовского строительно-монтажного треста
N8 1 и других
предприятий. Однако никто из членов комиссии иа стройплощадку не явился. Видно, нашлись дела поважнее.
А работники базы
все так же безнаказанно срывают
сроки монтажа зданий. По-прежнему, вопреки
запросам
строителей, блоки конструкций присылаются как бог
на
душу положит, и нужный блок приходится порой ждать не
один день. Все так же часто контейнеры приходят
разукомплектованными. То недостает в них дверных полотен,
то декоративной плитки, то обоев и линолеума. Пропажи ие
вернешь, а дом баз нее уже не будет таким уютным
и
красивым...
Чудом попав в «точку», мегионцы выслали контейнеры с
долгожданным сантехническим оборудованием. Но
тут
выяснилось, что монтировать его некому. Члены
комсомольско-молодежного строительного отряда МЖК просто
но обладают достаточной квалификацией, в помочь им пока
некому, ведь «профессионалов» из бригады
строителей
В. Виртеибергера администрация СМУ № 2 перебросила на
другие «горящие» объекты. А без работ по сантехнике начинать отделку рановато. Вот и тормозится дало.
Сказывается и нехватка рабочего инструмента. Те специальные комплекты, что вместе с комплексом были высланы
иэ Финляндии, неизвестно где затерялись. А монтировать
отечественным инструментом импортное оборудование —
только портить его. Вот и приходится быть особенно осторожным. работать бережно, не спеша.
СЛОВОМ, йроблем хватает. И все же молодежный жилищный комплекс растет. Уже смонтировано
три жилых
дома и теплопункт, закладывается фундамент под детский
седик, прокладываются инженерные сети и вскоре начнется монтаж общественно-культурного центра. Все эти объекты были определены как первоочередные.
Их строительство и ввод в действие намечено осуществить
к 70летию со дня рождения Ленинского комсомола.
Недавно, на очередном заседании организационного комитета МЖК были названы жильцы первых домов. Теперь
эмжэковцы сами займутся отделкой своих будущих квартир, а это во многом ускорит строительство. Думеется, что
и на субботники ребята будут выходить активнее,
ведь
каждому кандидату в члены МЖК нужно отработать
на
стройплощадке комплекса 300 часов.
К. САМАРСКИЙ.

17 июив 1988 г.
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Около двух часов шло заинтересованное
обсуждение
Тезисов ЦК К П С С на открытом партийном собрании в управлении Мегионнефть. В постановление собрания внесено
более десяти предложений коммунистов НГДУ.
I Публикуем выступления участиииов дисиуссии в корреспондентской записи.
ощущеть
себя полезным
Н. Чернув, рабочий базы
обществу, людям, и очень
электропогружных
устанохорошо, что у нес пожилые
вок, член Нижневартовского
люди могут нейти себе погоркома КПСС.
В Тезисах
сильную реботу. Пусть труЦентрального Комитета мне
дятся. Но перестройке всеособенно запомнились слотеки нужны люди молодые,
ва, касающиеся экономичеинициетивные, деятельные.
ской реформы: «Нельзя не
Знею многих пенсионеров,
видеть, что меры по реаликоторые сидят доме и .тользации экономической
реко .числятся
в пертийных
формы в значительной стеоргенизациях. Зачем партии
пени парализуются
бюротакой беллест? Конечно, быкратической позицией ряда
вают исключения, но
мне
министерств и ведомств, хокажется, вопрос о пребывазяйственных органов
Во
нии а партии
пенсионеров
многих случаях под видом
требует решения.
Только
госзаказа.
экономических
реди былых
эослуг дернормативов и других новых
жать в партии пожилых люметодов управления сохрадей не стоит.
Пусть они
няется по существу прежний
входят в советы ветеранов,
административный диктат...».
воспитывают молодежь
и
Эти строки,
мне кажется,
школьников — общество
точно характеризуют полотолько спасибо скажет. В
жение, в котором
сейчас
партии должны быть
нанаходится наше НГДУ Местоящие бойцы
эа перегионнефть.
Под лозунгом
стройку. •
перестройки крупнейшее упраяление разбито на струкН. Смирнов, мастер цеха
турные единицы,
лишено
автоматизации. Мы никогда
самостоятельности в решене преодолеем
бюрокрании всех вопросов, в
том
тизм в партии, если сохрачисле и социально-бытовых.
нятся в нынешнем виде апПо кеждому пустяку прихопареты партийных комитедится обращаться в объетов. Годами десятки и сотдинение. Двухэвенйая сисни людей просиживают эе
теме управления — не что
полированными
столеми,
иное кек плохо эемескироплодят ненужные
бумеги,
оправдывая свою «номенвенная
четырехэвенная:
клатурную» должность. Не
НГДУ — объединение —
припомню
что-то случея,
главк — министерство. Тот
чтобы а нашем цехе побыже бюрократический аппевал хотя бы инструктор горрет, те-же командные метокома, тем
более обкоме
ды упревления, «корректипертии. Кому нужна
«инровки»
государственного
формация», которую собиэакезе. Управлению Мегирают по телефонем
аппаоннефть необходим статус
ратчики, эачестую отвлекая
предприятия. Это
мнение
людей от реботы?
Только
всех коммунистов НГДУ.
приэывеми «отходить от каГ. Доля, механик цеха вобинетного стиля руководстдоснабжении и канализава» ничего не добьешься.
ции. В конце прошлого го«Отходим» уже ие первый
да в «Тюменской правде»
год. ио почти ничего не мебыло
напечатано письмо
няется. Считаю, нужно сосекретаря парткома НГДУ
кращать аппараты и сокраС. Алафинова, который выщать ие длв видимости (иа
разил мнение всего коллекодного — двух
работнитива: перестройки нет, есть
ков), в а несколько рез. Осигра в перестройку, манивобожденные стевки предпуляции структурами, И все
лагаю направить в первичэто только для того, чтобы
ные, цеховые парторганисохранить огромную бюрозации.
кратическую
мешииу —
И еще одно соображение.
главк, который на деле даСейчас
прием
в аппараты
вно мешает реэвитню всеведется
без
участия
выборго региона. Работйики главного
органе,
по
усмотрека только
перекладывеют
нию первого секретеря. Забумеги со столе на стол и
частую
в еппереты попадапродолжают
комендоаать
ют
люди,
ничем себя
не
из Тюмени. НГДУ Мегионпроявившие,
а
то
и
совсем
нефть должно ствть объене достойные. Освобождендинением или предприятиные
реботники должны выем, только тогдя
мЬжио
двигаться
только из состаобеспечить нормальное резва
выборного
органа
при
витие города.
широком и гласном обсужВ. Мартынов, электромондении кандидатур.
тер
упревления Энергонефть. Я уже
перешагнул
Е. Хаиис, начальник цаха
пенсионный* возраст,
ио
пвроводосиабжеиия. Очень
продолжаю
трудиться
в
много сил и времени ухородном коллективе. Конечдит иа подготовку к занятино. для пенсионера важно
ям в системе политическо-

19 июня — День

медицинского

НАГРАДЫ
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За пультом автоматики

КПСС

го и экономического образования. Отвлекаются
десятки людей, а, эффект от
занятий
незначительный.
Многие школы по-прежнему существуют в основном
на бумаге, для никому не
нужных отчетов перед вышестоящими органами. Мы
резврещеем и пропагандистов, и слушателей, плодим
формализм и бюрократизм.
На
иаждом предприятии
должен быть штат профессиональных пропагандистов.
Только так можно
повысить
качество
обучения,
идеологической работы
в
целом.
А экономическое
образование должно ствть
обязательным для всех категорий работников.
М. Гамаи, начальник отдела кадров НГДУ. Создание
горкоме пертии в Мегионе
—это крик души всех коммунистов, всех жителей города. Здесь живут
люди,
которые осваивали Самотлор,
строили Нижневартовск. И сейчас первопроходцы и ветераны
оказались в худших условиях, на
положении пасынков. Отсутствие единого
политического штаба в Мегионе, своего печатного органа сдерживает развитие
города,
только способствует разобщенности и ведомственности. Это сказывеется на условиях жизни горожан, не
их настроении. Ни объединению
Нижневартоескнефтегаз, ни Нижневартовскому
горкому пертии Мегион по
большому счету не нужен.
Я поддерживаю выступление Н. Смирнова: надо сократить аппараты обиомов
пвртии, хватит плодить бюрократов. Тогда и для Мегионе, и для других «глубинок» отыщутся ставки партийных реботииков.
Голоса с мест: Пора распустить первички в партийных апперетех. Пусть стоят
на учете а парторганизациях
трудовых коллактиаов. Нечего прятеться от людей!
М. Героев, главный механик НГДУ. Мы сейчас много говорим
о социальной
справедливости, ио мне непонятно, почему до сих пор
руководители
и народные
избранники
продолжают
пользоваться особыми льготами. Всего один пример—
депутатские комнаты в аэропортах. Такая есть и а нижневартовском порту. Люди
с детьми толкаются в очередях, а духоте, ожидая самолет, порой присесть иекуде, а «слуги народа» пьют
кофе в мягких креслах в тиши «депутатских» аппертементов. Не думаю, что это
мелочь, не которую
стоит
эекрывать глаза.
Потолкались бы партийные руководители и депутаты в нашем
еэропорту, возможно, больше было бы порядка и в
залах ожидания, и в буфетах, и в кассах. Социальная

справедливость — это когда
всем по труду, а не по должности. У нас до сих
пор
занятие высокого поста связывается ие с повышенной
ответственностью, а с получением
дополнительных
прав и льгот. Но иа словах,
а на деле нужно
возвращаться
и леииисиим нормам партийной и государственной жизни. Тогда только народ поверит в перестройку.
В. Панченко, инженер по
метериальио • техническим
ресурсвм. Сейчас
горячо
обсуждаются вопросы, связанные с приемом в партию.
Я
поддерживаю
мнение
многих коммунистов: пора
кончать с «разнарядками».
Знаю многих хороших, достойных людей, которые, искрение желая вступить
в
члены КПСС, уходят с итээровских на ребочие должности. В то же время есть
ребочие с партийными билетами, которые
не ведут
иикекой общественной работы, хапужничают,
нарушают Устав: В партию нужно принимать
по деловым
и
морально-политическим
качествам, а ив по графа анкеты.
А. Кузьмин, главный инженер НГДУ. В первые годы
Советской власти, когда
у
руководства многих
предприятий оставались
прежние
специалисты, партия
большевиков напревляла в
коллективы своих
лучших
представителей — комиссаров. Они вели среди рабочих политическую агитацию,
несли в массы идеи социализма, контролировали деятельность
администреции.
Многое изменилось с
тех
пор. Вырос идейно-политический и культурный уровень трудящихся, воспитаны
новые кадры. Большинство
сегодняшних руководителей
—члены партии, а в самих
коллективах работают партийные организации. Но институт комиссаров
(теперь
это секретари
парткомов)
сохранился до сих пор.
У
меня а связи с этим возиикеет сомнение, в нужны ли
освобожденные
секретари
парткомов иа каждом пашам предприятии.
какую
функцию они призваны выполнять!
Парткомы
иа предприятиях часто стеиовятся промежуточным Ьвеиом ме^кду
горкомом
и первичными,
цеховыми
организациями,
управленческой, если
так
можно скезать,
надстройкой. На XIX пертиоифвреиции стоит поднять
яолрос
о структура
и функциях
партиомоа промышленных
првдпрнвтий. Лишние заседания и бумеги партии
не
нужны. Нужне работа в цехах и бригадах.
Записал
А. ВЛАДИМИРОВ.

работника

ЛЮДЯМ

В канун Дня медицинского работнике, который мы
будем отмечать в воскресенье, в городской
отдел
здравоохранения пришло радостное сообщение. За
многолетнюю и добросовестную работу по организации лечебно-профилактической помощи населению
Министерство
здравоохранения РСФСР объявило
благодарность работникам
медсанчасти
№ 2 —
Т. Замалетдиновой, заведующей цеховой
службой
медсанчасти, и медицинской сестре В. Кушиовой. <

В БЕЛЫХ

ХАЛАТАХ

Приказом по Министерству здравоохранения С С С Р
награждена значком «Отличнику здравоохранения»
заведующее отделением медсеичастн Н2 2 Л. Мазилова
Четыре медицинских работника — Г. Вершинина,
Г. Постригань, Г. Бородин, В. Федоров награждены
Почетными грамотами окрздравотдела.
Н. ИВАНОВА.

^яЯЙКН
Три года работы а НГДУ Белозернефть для выпускницы Тюменского индустриального института геолога
Рушаны Алимовой стали хорошей школой. Опытные
настевйики помогли ей стать иа ноги. Добросовестность и знание технологии добычи сыр^я. вывели ее
в число ведущих специалистов пятого цеха добычи.
На снимке: комсомолке Р. Алимове эе пультом автоматики и телемеханики скважин.
Фото Н. Гынгазова.

В БЮРО
КОМИТЕТА ВЛКСМ
На очередном заседании бюро комитета ВЛКСМ объединения был заслушан вопрос «Об организаторской и политической роботе комсомольской организации
управление
технологического транспорта Н* 7».
В управлении работает 3!5 молодых рабочих а возрасте
до 28 лет, однако членами ВЛКСМ являются только
172
человека. Таким образом, комсомольская прослойка
на
предприятии составляет лишь 55 процентов. Не состоит ив
комсомольском учете 43 члена ВЛКСМ, 37 человек выбыло
без снятия с учета. Секретарь комитета ВЛКСМ упрааления
С. Грабор регулярно проводит беседы с жусостоящимн иа
учете комсомольцами, ио результата нет.
И хотя этот вопрос является для комсомольской организации УТТ Н9 7 актуальным, он ни разу ие был вынесен иа
повестку дня комитете. До сих пор не налажен контакт с
кадровой службой управления, в потому прием на работу
и увольнение молодых рабочих производятся администрацией без ведома комитета ВЛКСМ.
Нет согласованности с партийной н профсоюзной организациями, с руководством управления. Секретарь и члены
комитета
ВЛКСМ
не присутствуют
на еженедельных
общеуправленческих планерках, а представители парткома
и администрации, несмотря на приглашения,
игнорируют
комсомольские собрания автоколонн. Не практикуются а
управлении партийно-комсомольские собрания. Такая замкнутость, обособленность в работе приводят к падению авторитета комсомольской организации, снижению активности комсомольцев. Только 25 процентов членов ВЛКСМ
имеют комсомольские поручения.
Не ведется работа в подшефном общежитии N9 35. Не
справляется с намеченными планеми штаб «Комсомольского прожектора».
Бездействуют
и сами члены комитета
ВЛ^СМ. Зе время, прошедшее после
отчетно-выборной
кампании, а управлении ие было проведено ни одного общего комсомольского собрания. Не ведется работа с резервом по приему кандидатами в чланы КПСС. А те, кто
проходят кандидатский срок, не выполняют данных им поручений.
Ознакомившись с отчетами, бюро комитета ВЛКСМ объединения отметило низкий уровень политической и организаторской работы комсомольской организации УТТ Н8 7.
Было рекомендовано ввести в практику ежемесячные отчеты
членов комитета
ВЛКСМ
управления о выполнении ими своих обязанностей, ежеквартально заслушивать
вопросы о работе цеховых комсомольских организаций.
В связи с территориальной отдаленностью и специфическими условиями работы секретарю комсомольской организации УТТ N2 7 предоставлено право заочной постановим
на учет членов ВЛКСМ.
~
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I

ПРАЗДНИК
народного
творчества впервые появился в программе фестиваля
«Самотлорские ночи»
в
прошлом году, и, по общему
мнению, премьера его прошла ие совсем успешно. Но
медь и в народе
говорят,
| эраый блин комом. ПоЦ ' У у оргкомитет
решил
рискнуть еще раз, и второй
день фестиваля
объявили
днем народного творчества.
В субботу парк культуры
и отдыха принял не совсем
обычный вид. Справа от парадного входа, бойко нахваливая свой товар, раскинули
торговые ряды
самотлорские умельцы. А в глубине
парка, на танцплощадке зазывно пела гармонь, приглашая всех желающих
в
«Веселую горницу».

Не привыкли к такому раздольному гулянью нижневартовские жители.
Прошлые
праздники строились чаще
всего по принципу актер —
зритель. А здесь ведущая
программы Людмила Рябивеселая девушка
в
сарафане, зовет в
> С<сском
СК
любителей частушек и
""плясок. Откуда ни возьмись
спешат Федот-стрелец, молодой удалец, озорная Со
лоха, капризная принцесса.
V Т Это артисты
молодежного
театра «Импульс» клуба имени 50 летня ВЛКСМ вовлекают в хоровод
все еще
смущаюшихся зрителей

гих зверушек
изготовила
своими руками
Оля
С
интересом рассматривая ее
поделки, не одна юная горожанка пожалела, что не умеет сшить такую игрушку, какой нет ни в одном Детском
мире. •
Но как бы ни привлекала
внимание зрителей выставка,
сделав покупку или полюбовавшись на редкий
товар,
спешили горожане в «Веселую горницу».
«Мы рады гостям, как добрым вестям»,
«На соседа
не кивай, сам пой,
пляши,
играй», — пестрят русские
поговорки на стенах импровизированной горницы.
И
квк ни подзадоривает гостей
хозяйка горницы Людмила
Рябинина, доставая подарки
из расписного сундука, робеют горожане. Тогда, махнув рукой, выходят на сцену артисты
танцевального
коллектива
ДК «Октябрь»,
потом — ДК «Юбилейный»,
удивляя народ лихим переплясом.
Первыми
откликаются
сердцем иа веселые русские
танцы дошколята. И, не стесняясь, пошли вслед за арти-

Таицплощадка стала тесной для желающих, уж если
но поучаствовать в состязаниях, то хотя бы
посмотреть и послушать шли сюда
горожане. «Веселая горница»
выявила много
талантов.
Оказалось, что
частушек
нижневартовцы знают великое множество
и умеют
спеть, сыграть их легко
и
мастерски.
—Сделать праздник традицией. — таково
было
мнение и пожелание большинства зрителей.
Двенадцать человек, участников
выставки-продажи,
были награждены дипломами и памятными подарками.
Деньги, вырученные от продажи рукотворных изделий»
мастеров, решили единодушно
перечислить
в фонд
школы-интерната
поселка
Ларьяк.
Все участники конкурсов
получили памятные фестивальные призы. Но лучшей
наградой
для них
стало
доброе, жизнерадостное настроение.
Организаторы
праздника
народного
творчества —
коллектив дома
культуры
«Радуга» с заданием вполно
справились. Конечно, празд-

—Что мне больше к лицу,
незабудки или ромашкиГ
_ А мне бы вот эти колокольчики. — наперебой обращаются к мастерам - продавцам Н. Радзаиовской и
й. Мальиовой вартовчанки.
А выбрав брошку по душе,
спешат украсить свои наряды.
—Где вы научились
из
простого бисера делать такие дивные украшения? —
расспрашиваю мастериц.

Есть чему подивиться на
праздничном базаре и детворе. Третьеклассница Оля
Мальцева не занятиях
в
кружке мягкой
игрушки
детского дома культуры сшила... целый зоопарк. Грустный ослик, хитрый заяц, лукавый кот и множество дру-

ВСЕ АРТИСТЫ В ГОСТИ К НАМ
Нынешний фестиваль заметно порадовал горожан
встречами с различными самодеятельными коллективами городов Тюменской области. Нижневартовцы познакомились с творчеством
Ялуторовского цирка «Романтик», хореографического
коллектива «Сургут».
ан^
самблем «Душлык»
В минувший выходной а
школе искусств состоялся

обменный концерт хоровых
коллективов — участников
фестиваля. Каждый артистический коллектив
показал
свои лучшие
концертные
номера.
Тепло приветствовали артисты и зрители выступление вокальной группы «Миснэ» городе Хвнты:М в *сийска, отметили высокий исполнительский уровень хора
русской песни методическо

го центра парив
культуры
Нижневартовска.
Но бесспорное приэивние
и самые громкие овации заслужили артисты хора русской песни г. Нефтеюганска. Редкая
задушевность,
музыкальность, умение «сыграть» песню отличают артистов. Понравилось зрителям
и то, что вместе со
взрослыми поют в хоре русские песни шестеро ребят
самого разного возраста.'

«Самотлор смеетсв» —
так назвали свою программу организаторы четвертого
фестивального дня. Впервые
на празднике белых
ночей
появился дань юмора. На
импровизированной эстраде
у дома культуры «Юбилейный» вечером
собрались
любители шуток, роэыгры
шей.
Самодеятельные артисты
театра-студии ДК «Юбилейный» сыграли свтирические
сценки «на злобу дня». Авторы и исполнители собственных песен В. Кумышев,
А. Абросимов, В. Аианчеико.
братья Даниловы спели свои
любимые шуточные песни.

Больше
всвго
народу
столпилось у прилавка
с
женскими украшениями из
бисера:

—Записались в доме культуры на курсы кройки
и
шитья
к
преподавателю
В. Желиба, — рассказывает
Н. Радзановская. — И параллельно с секретом портновского дела освоили и науку
делать украшения из бисера. Теперь
все свободное
времв колдуем, составляем
различные композиции.

лектив «Хорам» и семейный ансамбль
«Ареиг-Мощиз». С творчеством, наци,
опальной культурой коренных жителей
округе познакомились сотни горожан.
На снимке: выступают ансамбли национальиого таиц*.

IV.

Расшумелся праздник. И
уже торговые ряды стали не
просто выставкой, в настоящим базаром Удивляют мастерицы из дома культуры
«Юбилейный». Глядя
на
тонкую, ажурную вязь салфеток. скатертей.
дивные
. панно, выполненные методом макраме, веришь, что и
иа Самотлоре
есть свои
Марьи-искусницы,

г

В субботу площадь Д К «Октябрь» стала большой эстрадой для гостей, Приехавших к нам на фестиваль из окружного центре. Национальные танцы, песни народов ханты и манси исполняли для
нижневартовцев хореографический кол-

стамй нестройным хороводом мальчишки и девчонки,
пытеясь повторять
движения русской пляски.
Первым из зрителей
не
стерпел рабочий треста Самотлорнефтепромстрой Лев
Гаврилин, и вот уже забегали по клавишам
гармони
быстрые пальцы
опытного
гармониста, и зрители узнали популярную
мелодию
«Подгорной» и саратовского
наигрыша. Спешит сменить
его электрик Василий Алаторцев и получает за виртуозную игру приз—ручкусамописку...

ник мог
стать
бы еще
лучше, откликнись на него
работники контрры общепита нашего УРСа.
Но ни
блинов, ни баранок, ни ароматного чая работники тор
говли нижиевартоацам
не
предложили. А жаль. Исконно русские напитки — квас,
чай, выставка кондитерских
изделий национальной кухни
внесли бы в атмосферу гулянья праздничность и колорит.
Ив снимке: льется песня
русская.

Состязание
юмористов
проходило в форме веселого балагана,
организовали
который
работники
ДК
«Юбилейный». Был объявлен
конкурс пародий, под рубрикой «Что бы это значило?»,
как и в знаменитой телевизионной передаче
«Вокруг
смеха», И евторы
лучших
стихов получили призы.
Являлся ивроду на «Антилопе Гну» знаменитый Остап
Вендор с группой героев романе Ильфа и Петрова
и
признал, что
самотлорцы
шутить умеют. Был иа «Юморине» и самый настоящий
аукцион, где с молотка продаввли... петуха. И живого,
настоящего
Петю-петушка
купил руководитель ансамбля «Бубенцы» Марат Гарипов (иа снимке). Спеть чтонибудь перед микрофоном
петух отказался, но а праздник внес своим присутстви-

ем особое оживление...
Правда, был в «Юморине»
один «минус». Обещанный
КВН между командами треста Мегионгазстрой и объединения
Нижнеаартовскнефтегаз почему-то не сос-

тоялся. Поэтому завершили
вечер с помощью * московского гостя — автора и исполнителя Сергея
Трофимова, который показал свои
шуточные, свтирические песни.

Р е п о р т а ж с ф е с т и в а л я вели Т. Ш И Р О Н И Н А ,
наш корр. и В. С Е М Е Н Ю К , нештатный ф о т о ,
корреспондент.

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 июня
Москва
I программа
Профилактика. 15.30 Новости. 15.45 Прожектор пе
рестройки. 15.55 Отчего и
почему. 16.25 Концерт. 16.50
«Я. ты и все
мы вместе»,»
17.35 И. Штраус. Вальс
на
темы из оперетты «Цыганский барон». 17.45 Футболь
ное обозрение. 18.15 Советуясь с вами.
«Владелец
предприятия — коллектив».
19.00 Худ. фильм. «Радости
земные». 2 серия. . 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки.
21.15 «Прошу
слова». Выступление писателя Г. Бакланова.
21.30
Клуб любителей оперы. 22.30
Сегодня в мире.
II программа
Профилактика.
1юмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Док. фильм. 18.05 «Наука и техника». Киножурнал.
18.15 «Удивительные сургутские истории». Командировка по тревожному письму.
18.50 Тюменский меридиан..
19.10 Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи.
малыши
(М.). 19.45 «Повесть о славянских письменах». Научнопопул. фильм. 20.15 «Окно».
Мультфильм для взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Контр
удар». Худ. фильм.
22.25
Футбольное обозрение. По
окончании — «Мое мнение».
Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС.
ВТОРНИК,
21 нюня
Москва
I программа
6 00 120 минут. 8.05 «Радости земные». 2 серия. 9.35
и 15.30 Новости. 15.45 Фильм
детям
«Путешествие пана
Кляксы». 1 серия. (СССР.
ПНР). 17.10 Программа телевидения Узбекской ССР.
18.10 Сегодня в мире. 18.30
Исторический аспект Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. 19.10 Худ. фильм «Радости земные».
3 серия.
20.30 Время. 21.05
Пере-^
стройка: проблемы и реше-*
ни я. 22.35 Сегодня в мире.
22.45 «Встретимся в Юрмале». Всесоюзный
конкурс
молодых исполнителей советской эстрадной
песни.
23.45 Док. фильм
«Мирза
Фетели
Ахундов». 00.10
Футбол. Чемпионат Европы.
Полуфинал. Трансляция из
ФРГ,
II программа
6.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Танцует «Лиесма». 8.45
Научно-попул. фильм. 9.05
Френцуэский язык. 1-й год
обучения. 9.35 «Взрослые и
дети». Док.
телефильмы.
10.10 «Веселая
карусель».
Выпуски 8—11. Мультфильмы. 10 40 «О времени и о
себе». А. Твардовский. Читает народный артист РСФСР
Ю. Каюров. 11.00 Французский язык. 2-й год обучения.
11.30 Сочинения А. Скрябина и Ф. Шопена. Исполняет А. Диев. 11.55 Фильм
детям «Короткие
рукава».
13.10 Новости. 13.20 «Контрудар». Худ. фильм
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Михаил Ромм. Исповедь кинорежиссера». Научно попул. фильм. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Говорят делегаты XIX Всесоюзной партийной конференции. 19.30
Спокойной
ночи, малыши
(М.). 19.45
«Семь мисок, семь ложек».
Спектакль народного театра
дома культуры поселка Бо
ровской.

Мое ки»
20.30 Время. 21.15 Худ. телефильм «Суд в Ершовке».
1 серия. 22.10 Утренняя почта (повторение). По окончании—«Мое мнение». Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС.
СРЕДА.
22 июня

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
фильм «Радости земные». 3
серия. 9.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Полуфинал.
Передача из ФРГ. 10.15 и
15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Фильм—детям «Путешествия
пенг Кляксы». 2 серия. 17.10
... до 16 и старше.
17.55
Русские
народные песни
поет
И. Акчарова.
18.10
Мультфильм. 18.20 Сегодня
в мире.
18.35
Навстречу
XIX Всесоюзной партийной
конференции.
19.20
Худ.
фильм «Радости земные». 4
серия. 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Прошу слова». Выступление писателя В. Крупина.
21.30 Футбол.
Чемпионат
Европы. Полуфинал. Передача из ФРГ. В перерыве—
22.20 — Сегодня
в мире.
23.20 Фильм-концерт «Время идет с нами». 00.10 Футбол, Чемпионат Европы. По-

луфинсл. Трансляция
иэ
ФРГ
II программа
6.00 Утренняя гимнастика.
6.20 «Танцует «Халай». Передача иэ Баку. 8.50 Научно-попул. фильм. 9.20 Не
мецкий язык. 1-й год обучения. 9.50
Мультфильмы.
10.20
«Паруса «Дружбы».
Док. телефильм. 10.50 Немеикий язык. 2-й год обучения. 11.20 «Раннее.
раннее
утро». Худ. фильм. 1 серия.
12.30 Концерт. 13.30 Новости. 13.40 «Суд в Ершовке».
Худ. фильм. 1 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Здоровье». Киножурнал. 17.45 Реклама.
17.50
Концерт национального татарского ансамбля «Лейсан»
(г. Нефтеюганск). 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи,
малыши

(М.). 19.45 «Поэма о сталинградцах». Телефильм. 20.20
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Теннис. Уимблдонский турнир.
Передача нз Англии. 21.30
«Суд в Ершовке». 2 серия.
По окончании —«Мое мнение». Обсуждаем Тезисы ЦК
КПСС.
ЧЕТВЕРГ,
23 июня

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
фильм. «Радости земные». 4
серия. 9.15 Футбол. Чемпионат Европы. Полуфинал. Передача иэ ФРГ. 10.05 Новости. 15.30 Новости.
15.40
Прожектор
перестройки.
15.50 Знакомьтесь: делегаты
XIX Всесоюзной партийной
конференции. 16.35 Кон-1
церт солистов
Тюменской
филармонии Ю. Клепалова
(балалайка) и В. Петухова
(баян). ,17.00 «Действующие
лица». 17.45 Наука: теория,
эксперимент, практика. 18.15
Сегодня в мире. 18.35
К
XIX Всесоюзной партийной
конференции. 19.05 Худ. телефильм «Радости земные».
5 серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Прошу слова». Вы-

ступлеьие делегата XIX Всесоюзной партийной конференции, режиссера В. Апостола. 21.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Полуфинал.
Передача иэ ФРГ. В перерыве—22.15 — Сегодня
я
мире
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Ритмы солнечного Таджикистана. 8.50 Великие имена России. «Станиславский».
Научно-попул. фильм. 9.20
Испанский язык. 1 год обучения. 9.50
Мультфильмы.
10.20 Песни
С. Туликова.
10.50 Испанский
язык. 2-й
год обучения. 11.20 «Раннее,
раннее утро». Худ.
телефильм для детей. 2 серия.
12.25 Новости. 12.35 «Суд в
Ершовке». 2 серия.
Худ.
фильм. 13.40 Сельский час.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильмы. — 18.50

Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.45 Мастера
искусств — наши гости.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Теннис. Уимблдонский турнир. Передача иэ Англии.
21.30 Знакомьтесь, молодые
кинематографисты. 22.45 Это
вы можете. По окончании—
«Мое мнение». Обсуждаем
Тезисы ЦК КПСС.
ПЯТНИЦА,
24 июня
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ. телефильм «Радости земные».
5 серия. 9.25 и 15.30 Новости.
15.35
Прожектор
перестройки. 15.55 Минуты поэзии. 17.25 Док. телефильм.
16.00 Сегодня в мире. 18.20
Философские беседы. 19.20
Худ. телефильм
«Радости
земные». 6 серия. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Вокруг смеха». Вечер сатиры и юмора
в Останкино. 22.40 Интерсигнал. 23.10 «Взгляд».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
6.20 Фильм-концерт.
8.50
Научно-попул. фильмы. 9.20
Английский язык.
1-й год
обучения. 9.50 Док. фильмы.
10.20 Родники. 10.50 Английский язык. 2-й год обучения.
11.20 «Раннее,
раннее ут- .
ро». Худ. телефильм
для
детей. 3-я серия. 12.25 Новости.
12.35 Знакомьтесь:
молодые кинематографисты.
Тюмень
17.30
Хроника новостей.
17.35 Телефильмы. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Док.
фильм. 19.30 Встреча с делегатами XIX Всесоюзной партконференции В. А. Чуриловым, В. П.
Первушиным,
В. И. Грейфером, В. Г. Холявко. Прямая телепередача.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Концерт. 22.25 «Мое мнение». Обсуждаем Тезисы ЦК
КПСС. 23.25 Спортивная программа.
СУББОТА,
21 июня
Москва
1 программа »
6.00 120 минут. 8.00 Док.
телефильм. 8.20 Худ. телефильм «Радости земные». 6
серия. 9.30 Док. телефильм.
9.40 Очевидное — невероятное. 10.40 Современный мир
и рабочее движение. 11.10
Худ. фильм
«Аппеляция».
12.40 Сегодня в мира. 13.00
Встреча с делегатами XIX
Всесоюзной партконференции. 14.30 Концерт.
14.55
Навстречу XIX Всесоюзной
партийной
конференции.
15.25
Годы,
поколения, песни. Заключительная
передача. 16.25 Главная редакция международной жизни представляет:- «Это —'
апартеид».
«Мир в
ре-'
альных
фактах».
17.35
Московская
к р а с а в ица. 18.05 Док.
телефильм.
19.20 Танцы, танцы, танцы.
20.10 Мультфильм для взрослых. 20.30 Время. 21.00 Говорят делегаты XIX Всесоюзной
партконференции.
21.10 Футбол.
Чемпионат

Играет заслуженный артист
РСФСР А. Корсаков (скрипка). 15.15 Фантастика
в
мультипликации
«Тайна
третьей
планеты».
16.05
Впервые на экране ЦТ. Худ.
фильм «34става Ильича». 1
часть. 17.30 * Международная панорама. 18.15 2-я часть
худ. фильма «Застава Ильича». 20.10 Русские народТюмень
ные песни исполняет Е. Ус12.10 Телеспектакль. 14.10
тинова в
сопровождении
Мультфильм для взрослых.
ансамбля баянистов. 20.30
14.20 Концерт рок-ансамбля
Время. 21.05 Встреча с пи«Наутилус - Помпилиус» (г.
сателем В. Распутиным
в
Свердловск).
15.50 НаучИркутском государственном
но-попул. фильм.
университете.. 22.40 Ново15.15 «Шла собака по ро
сти.
ялю». Худ. фильм с субтитII программа
рами. 16.20 В доме
А. В.
7.30 На зарядку
станоНеждановой. 17.45 Док. тевись. Программа «Мысль».
лефильм. 18.00 12-й этаж.
7.50 Наш сад. 8.30 Портреты
19.30 Спокрйной ночи, маН. А. Некрасов.
9.35
На
лыши. 19.45 Теннис. Уимблурок к учителю»...
Уроки
донский турнир. Передача
В. ф. Шаталова. Передача 5.
из Англии. 20.30
Время.
10.10 «Вокруг света».
21.00 Говорят делегаты XIX
альманах. 11.15 Наказ Д ^ й . ,
Всесоюзной партконференгату. 12.25 Основы эконом А э
ции. 21.10 «Золотая баба».
чески* знаний. Журнал «ТеХуд. фильм.
леэко». 13.00 Док. фильм.
13.30 Показывают
театры
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
страны. Е. Носов. «Усеятские
26 июня
шлемоносцы». Фильм-спекМоскяа
такль. 15.55
«Действующие
I программа
лица».
16.40
Телевизионный
7.30 Новости. 7.45 Ритмимузыкальный
абонемент.
ческая гимнастика. 8.30 Док.
«Беседы о русской хоровой
фильм о I Всесоюзном фекультуре».
Передача
4.
стивале, проходившем
в
С.
В.
Рахманинов.
18.00
«ЖурОдессе в октябре 1987 года.
нал мод
представляет...».
8.40 Тираж спортлото. 8.50
18.40 Док. телефильм. 19.35
Будильник. 9.20 Служу СоСпокойной ночи, малыши.
ветскому Союзу. 10.20 Ут19.50
Знакомьтесь: заруренняя почта. 10.50 «Совребежный цирк. 20.30 Время.
менница». Тележурнал. Пе21.05 Экран
зарубежного
редача первая. 12.00 Музыфильма
«В
Сантьяго
идет
кальный киоск.
12.30 Надождь»
(Франция—НРБ).
По
встречу XIX Всесоюзной парокончании— Теннис. Уимблтийной конференции. Сельдонский турнир. Передача
ский
час.
13.30
Худ.
из Англии.
фильм «Где ваш сын?» 14.50
Европы. Финал. Передача иэ
ФРГ. 22.50 До и после полуночи.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Программа «Мысль».
8.35 Избранное. Анна Ахматова. 9.35 Научно-попул.
фильм. 11.10 В мире животных.

ОБШления
ПРИГЛАШАЕТ ДМО
Московский молодеж- меиной музыки на конный центр Стаса Намина цертах московских артипредставляет нижневар- стов.
товским зрителям групБилеты продаются
в
пы «Идея-фикс» и «Горя- в кассах ДМО (7-ой микчнй снег» под руковод- рорайон,
общественный
ством Сергея Фоменко.
центр)
и ДК «Октябрь.
С 17 по 19 июня ждем
Телефоны для справок:
всех поклонников совре- 5-19-91, 5-22-31.

ттуютса

НА

РАБОТУ

Дом техники и культуры
производственного
объединения Нижиевартовскиефтегаз приглашает ив работу:
инженера - электрика
иа
должность старшего мастера производственного участка (на правах начальника
участка),
инженера-энергетика, электрика 5 разряда.

Районный коэффициент
-т
0,7.
Срочно требуется инженер по кино.
Обращаться в отдел руководящих кадров объединения или в дирекцию дома техники и культуры. Телефон 3-38-92.

Ваза
по производству
строительных метериалоа и
комплектации
л/о Нижиевартовскнефтегаз
приглашает на работу рамщиков,
станочников, столяров, имеющих
квалификационные
удостоверения и опыт ра-

боты в деревообрабатывающей промышленности.

ОТКРЫТА

Принимаются семейные с
нижневартовской
пропиской, одиноким предоставляются места в благоустроенном общежитии.
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СВЕРХПЛАНОВЫЕ
Досрочно справился с социалистическими
обязательствами по достойной встрече XIX
Всесоюзной партийной конференции коллектив первого Нижневартовского вышкомонтажного управления.
На месторождениях
района построено
629 буровых. Большая
часть их — 93 процента — оценена на ««хорошо» н «отлично».
&

СРЕДА, 22 июня 1988 г.

^

К

•,•

БУРОВЫЕ

До конца месяца монтажники обещают сдать
еще около 60 буровых установок.
Весомый вклад в досрочное выполнение
обязательств внесли
коллективы
бригад
Н. Алиева, А. Калугина, В. Грязнова, В. Осипова, А. Чешуина.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

И Н Т Е Р В Ь Ю С Д Е Л Е Г А Т О М XIX В С Е С О Ю З Н О Й
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
V-... V'

Г- ••

пяяи
ИЗН

•. г/.'.*--Д'^ч ' -V

.'

Около недели остается
до открытия знаменательного
для нашей страны форума — XIX Всесоюзной партийной
конференции. Мы встретились с делегатом от партийной
организации нашего объединения Н. АНКЕР накануне ее
отъезда в Москву.
лены, ^потому и заболевае—Надежда Александровмость до 70 процентов.
В
на, расскажите коротко
о
этом, конечно, вина местсебе.
ных профсоюзных
органи—Ничего примечательнозаций.
А вот что касается
го в моей биографии нет.
механизации труда, то этот
в
Ь > В 1974 году я приехала
вопрос надо остро ставить
Нижневартовск уже молов нашем министерстве, подым коммунистом.
Стала
тому что мы до сих
пор
работать в цехе подготовки
еще нередко орудуем лои перекачки нефти
НГДУ
патами и ведрами.
Нижневартовскнефть, теперь
это первый цех (ППН Н2 1)
И,
конечно, отягощают
г*
управления Самотлорнефть. жизнь наших женщин бытоСразу включилась в общевые неурядицы: не хватает
ственную работу. Я с комдетских садов, плохо рабосомольских лет никогда не
тают службы быта, нелегок
оставалась в стороне: всегтруд каждой хозяйки на дода ы кружках.
комитетах,
машней кухне. Может быть,
советах, без этого не могстоит подумать над создала. Считаю, что именно обнием кооперативов, чтобы
щественная
деятельность
улучшить это положение. У
объединяет людей в
колменя своих
предложений
лективах, сближает и обланет »-а этот счет, но я нагораживает даже. Потому я
деюсь услышать о какоми работаю все эти 14 лет в
либо конкретном опыте во
одном коллективе, сдруживремя встреч на Всесоюзной
лась с ним крепко, другого
конференции и, возможно,
мне не надо.
Второй год
предложить
его в нашем
секретарем партийной оргороде.
ганизации цеха, член
со—Надежда Александроввет а трудового коллектива
на. как вы отнеслись к тои член
партийного комиму, что ваша кандидатура,
тета объединения.
отклоненная
иа пленуме
Может быть, кто-то скагоркома КПСС, вдруг была
жет, слишком много порувыдвинута
и утверждена
чений. но меня они не тягочленами обкома партии!
тя.. Семья моя маленькая,
—Я думаю, здесь сыграда и график работы позволо роль мое социальное поляет выбрать время для обложение: то, что я женщищественных дел.
на, во-первых, и что рабо—Из делегации от нашечая — во-вторых.
го города вы единственная
Скажу .честно, я не одобженщина. Поэтому
среди
ряю ни того,
как прошли
вопросов и проблем, о ио*.
выборы делегатов в нашем
торых вы собираетесь говогороде, ни выборов в Тюрить в Москве,
наверное,
менском обкоме.
есть и женские)
По-настоящему меня вы—Я уже получила наказы
брали только в нашем колот коллективов, с которыми
лективе, в парторганизации
успела встретиться. НаприСамотлорнефти. Кандидатумер, в главке просили пору выдвинули,
а дальше
ставить вопрос о том, чтоникто мною
ие интересобы московские строители
вался. Не знала я, как утпродлили с нами договор,
верждали меня в бюро партиначе нам не выбраться из
кома нашего объединения,
сложной ситуации с жильникто там со мной не разем. Немало было предложеговаривал.
ний по демократизации выЯ понимаю так: если меня
боров, о порядке.приема в
выдвигали кандидатом
от
партию и т. д.
Вы первая,
партийной организации объкто задал мне вопрос о жен- единения. значит я должна
ских проблемах. Признаюсь,
была побывать хотя бм*"* в
еще об этом но думала.
половине наших коллектиНо не секрет, что на провов, чтобы коммунисты знаизводственных
участках
ли, кого выдвигать. Но я усочень мало заботы о том,
пела побывать только
в
чтобы облегчить
женский
Белозернефти,
а больше
труд. В нашем цехе, где раменя нигде не ждали. Увеботают в основном женщи-- рена, что после встреч
с
иы,' помещения плохо утепкоммунистами я могла бы

Л

с

СОЕДИНИПТЦСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФКОМА.
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ГАЗЕТА

ВСЕХ СТРАН,

выступить удачнее во время
обсуждения кандидатур делегатов на пленуме горкома. Конечно же, мне, рабочей, трудно было конкурировать
с руководителями
предприятий, например, такими как Каспаров или Лигинченко. У них и кругозор
богаче, и поле деятельности шире,
и перспективы
ярче.
Не правы были, считаю,
и члены обкома, пересмотревшие кандидатуры,
выдвинутые партийной организацией нашего города. Это
уже,
получается, нарушение принципов демократии.
Я присутствовала на пленуме обкома. Там широкого
обсуждения кандидатур, как
в Нижневартовске, не было.
Обсуждали и решали только члены обкома. Согласна
с ними лишь
в том, что
должен быть представитель
от рабочего класса.
Пусть
бы это был кто-то другой,
а не я, но при более правильных выборах в нашей
городской парторганизации
выдвинули
бы рабочего
обязательно. Только
надо
продумать эту систему. Собственно, ничего изобретать
не следует: главное, чтобы
было как можно
больше
встреч коллективов с кандидатами.
И не с одним,
а с несколькими. Это и будет соблюдение ленинских
принципов демократии.
—Скажите, отразились ли
эти иаувязки иа вашем настроении!
—Вы знаете, почти
не
отразились.
Потому
что
очень уж велика моя
радость. Я до сих пор до конца не могу поверить,
что
мне оказана такая честь. Это
конечно, самое главное событие в моей жизни, не всяко^ женщине такое выпадает.
—Вы, очевидно, уже готовы к отъезду!
—Да, со мной моя программа и наказы избирателей.
24-го мы вылетаем в Тюмень,
26-го — в Москву.
Возвращаемся второго июля.
—Счастливого вам пути,
плодотворной работы и добрых встреч!
—Спасибо. Думаю, что мы
прощаемся с вами
ненадолго, потому что по возвращении мне хочется рассказать обо всем, что я видела и слышала в Москве.
Интервью взяла
Л. УФИМЦЕВА.
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Выюдит двв раза в неделю

«САМОТЛОРСКИЕ

Цена 2 иоп.

НОЧИ»

1,0 СВИДАНЬЯ, ФЕСТИВАЛЬ!
аьтхшш*!..

В ВОСКРЕСЕНЬЕ четырнадцатый фестиваль труда
и
искусств «Самотлорские ночи» прощался с нижневартовцами. Пожалуй, эа всю
историю последних фестивальных лет праздник белых ночей не собирал
иа
свой прощальный вечер такое количество
горожан.
И не мудрено, ведь афиши
обещали карнавал и
конкурс на «Мисс города».
Трибуны были полны уже
за полчаса до начала
вечернего карнавала. А народ
осе шел и шел, заполняя до
отказа все свободные места стадиона. Самые смелые
мужчины встали... на забор,

самые отчаянные забрались
на крышу. Комсомольцы из
оперотряда не справлялись
с желающими стать зрителями. И наряду милиции пришлось
в полис,»* смысле
слова «держать дверь» корта, чтобы зрители не отняли у артистов их большую
сцену.
Звенят фанфары, возвещая
о начале праздника.
На
импровизированную
эстраду взбежали
артисты
хореографического коллектива «Душлык» города Сургута, лихо отплясывая хантыйский танец.
Музыкальную эстафету сургутян подхватили и продолжили наши
артисты танцевальных коллективов домов
культуры
«Октябрь» и «Юбилейный».
Ведущий программы Борис Приходько, объявляет:
—Впервые мы предводим
конкурс
«Нижневартовская
красавица».
Не забудьте,
наш конкурс проходит
на
карнавале, и это — предварительное испытание перед
настоящим конкурсом красоты,
который,
«думаю,
пройдет на следующем фестивале. Встречайте тех, кто
рискнул состязаться в красоте!
Восемь девушек в изящных туалетах, одна эа другой, легко
пританцовывая,
поднялись на центральную
эстраду.
Из шестнадцати
пришедших на конкурс жю-

стивального концерта про
должают артисты ВИА «Се
веряне», ансамбль эстрад
ного танца «Ритм».
На центральной
сцене
стадиона первая
участница
конкурса красоты по имени
Ольга. Она демонстрирует
вечерний туалет и танцует
под популярную мелодию.
Лайма Вайкуле поет «Еще
не вечер». А зрители, только что завороженно аплодировавшие первой участнице, уже кричат «бис» ар. тистке Ялуторовского цирка
Юлии Чичииовской. исполняющей пластический этюд.
Нижкевартовцы
аплодировали не уставая.
Вслед
за Ольгой изящество, грацию демонстрировали еще
семь красаоиц—Елена. Лилиана, Ирина, Мария, Юлия и
Яна.
И так же последовательно
поднимались на сцену самодеятельные артисты
города. Жюри, состоящее
из
восьми
беспристрастных
мужчин, удалилось на совещание. Кто же станет первой красавицей города? Количеством шесть
голосов
из восьми
«Мисс города»
объявляется девушка, выступавшая под № 4 — Ирина (снимок на 4-й странице).
Огромный торт и
букет
цветов дарят
избраннице
инициаторы конкурса второй
секретарь
горкома
ВЛКСМ И. Осик и инструктор
Л. Хусид.
«Мисс
Нижневартовска» называет себя:
—Ирина Сашина, инструктор
политико - массового
ри отобрало восемь
«са- отдела ДК «Октябрь». ,
мых-самых». И каждая
из
Фестивель прощается
с
них сегодня должна поканами. «Мисс города» даетзать свое изящество, уме- ся почетное право опустить
ние танцевать, красиво дви- флег фестиваля. И вот уже
гаться и быть остроумной.
закружились
в последней,
Самотлорские красавицы общей пляске все артисты
покидают
эстраду, чтобы,
карнавала...
поменяв
нарядные платья
Фестиваль уходит, чтобы
на «супер»-туалеты, вновь, вернуться а очередной, пят-

Ус?*-**
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уже поодиночке, пояяиться
на сцене.
Им еще предстоит давать интервью, танцевать под популярные пе-'
сни Лаймы Вайкуле и
ослепительно улыбаться горожанам. А пока эстафету фе-

надцатый раз, светом
белых ночей, творчеством горожан и веселой улыбкой
новой красавицы Самотлоре.
Т. ТОМСКАЯ.
Фото Н. Гынгазова.
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экономика: пути перестройки
Начальник штаба

Выгода
государству,
доход семье

К/ж

Второй год в нефтегазодобывающем
управлении
Черногорнефть
действует
положение о премировании
за экономию
материалов.
Бригадвм
устанавливаются
нормативы
их расходование. Премия рабочих зависит
от количества сбереженных ресурсов: выплачиваема сумме, равная полояине стоимости сэкономленного материала.

I

По итогам первого квартале две бригады управления — обе из цеха подземного ремонта скважин —
получили такую
премию.
За счет повторного использование солевого раствора
бригаде мастера Н. Козлове уде лось
сберечь 12,5
тонны соли, в бригаде Р. Хнематуллина—10,7 тониы. Вознаграждение
соответственно составило 462 и 39* рублей ив бригаду.
И. ЛООС,
инженер
плаиояо-экоиомического отдела.

Л
Планово - экономическая
служба пятого управления
технологического транспорта стала центром перестройки в организаций производства на предприятии, штабом экономических реформ.
Руководит
этой службой
Раиса Ивановна
Тарнееве,
возглавившая в управлении
работу по переходу иа новые условия
хозяйствования.
;
Как заместителе председателя совета
экоиомиче1

ш

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
'

В ЯНВАРЕ этого юда в
«Нефтянике» было опубликовано выступление заместителя начальника Нижневартовского управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин (УПНП
и
КРС) по экономике А. Рапортиновой
«Хозрасчет...
без учета?». В нем рассказывалось о том, как работает
управление в новых условиях хозяйствования. В частности говорилось, что
с
июля прошлого года
асе
бригады
переведены
иа
внутрипроизводственный хозяйственный расчет.
Выпо/жить производственную программу с наименьшими затратами — это одна из задач, поставлаииая
перед коллективами бригад.
В связи с переходом на новые условия хозяйствования бригада не должна выходить за рамки запланированных иа ремонт
затрат.
Для этого, говорилось
а
выступлении, введены
пооперационное планирование
транспортных услуг, лимитно - заборные карты,
где
отражаются данные о количестве запланированного и
фактического использования
материалов, бригадам устанавливается и
норматив
фонда заработной платы.
К сожалению, отмечалось
в выступлении, ие все еще
поняли необходимость жесткого режима экономии,
и
виной тому — невозможность перехода на полный
хозрасчет из-за отсутствия
средств
учета. Вручную,
старыми бухгалтерскими методами здесь ие обойтись,
нужно подключать ЭВМ.
МИНУЛО почти полгода.
Прошла ли «обкатку» за это
время действующая система учета? Заставляет ли она
бригаду в условиях сложившегося
внутрипроизводственного хозрасчета заботиться о строгом соблюде-,.
нии режима экономии,
о ,
сокращении затрат иа .производство/
В бригаде мастера О. Соващенко я познакомилась с
хозрасчетными
картами

«Секрет»
хорошей жизни
Хорошими показателями я
труде встречает коллектив
второго
Нижневартовского
управления буровых работ
XIX Всесоюзную партийную
конференцию.
Досрочно
выполнен полугодовой план
по проходке скважин
в
объеме 457400 метров, дополнительно к программе с
начала года сдано промысловикам 15 скважин.
Успехи проходчиков и осяоеицея положительно сказываются
на финансовом

АЗБУКА
ского образования Р. Тарнаева немало сделала для
подготовки и проведения в
жизнь программы экономического всеобуча. Часто она
приходит в коллективы механизаторов с разъяснениями о сущности и принципах
хозяйственного расчета
в
бригадах, отвечает на вопрос^ рабочих.
В. ДЗЮБЛЕНКО,
инженер
по экономическому образованию.
Фото Н. Гынгазова.
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бригады.
Они выдаются
ется крайне редко, в других
С тем, что учет в бригаежемесячно. В заполненных
без нее не о/5ойтись ни дня.
дах ие налажен, согласился
графах запланированные и
А лимиты затрат для всех
и П. Никишин, который не
фактические объемы добычи
выдаются равные.
так давно возглавил
цех
нефти по обслуживающему
Или другой пример. Для , № 1 УПНП и КРС.
фонду скважин, количеству
глушения скважин исполь—Предстоит большая раскважин, законченных
казуют солевой раствор. Соли . бота, — сказал Петр Михейпитальным ремонтом, фондля приготовления эедевочлович. — Нужно прсаивлида заработной платы, затной жидкости
определензнровать использование техрат на материалы и трансного удельного веса
ухоники
в первую
очередь,
порт.
дит разное количество. Это
ведь нв нее уходит много
—Честно говоря, я
как
понятно: а зависимости от
средств, а они ложатся на
мастер далек от учета, —
пластового давления где-то себестоимость
ремонтов.
говорит О. Соващенко. — раствор нужен полегче, гдеКак показали рейды, котоПриехал в цех, получил куто потяжелей. Бывает,
ие
рые мы проводили в бригачу бумаг, повесил н г стену...
«задавишь» скважину с оддах, техника порой простаиТекое впечатление у меня,
ного
маху — приходится ' веет или используется
не
что и дают их, и висят они
закачивать раствор дополрационельно.
Нужен
подля комиссий: вот,
мол,
нительно. Но и здесь в любригадный учет.
смотрите, у нас учет. А на
бом случае, независимо от
Считаю, было бы полезно
деле: есть у нас экономия,
сложности работ, выдается
янедрить чековую систему
нет ее — бригаде все равусредненный показатель порасчетов за транспорт, мано: она от этого ничего ие требления соли, равный для териалы,
услуги
наших
имеет — премию за эконовсех.
смежников. Строгий
подмию не платят. А если бы
—Вот и получается,
что
счет затрат на ремонт, чебыл материальный стимул,
учет ведем только на всяковая книжка в руках масесли бы мы могли
пощукий случай — чтобы оправтера, а к концу месяца —
пать, что называется, рукадаться. если в цехе припиреальная картина экономии
ми преимущества экономии шут перерасход, — говорит
и премирование за нее —
да придать бы этому широмастер Е. Болелый. — Считекея постановка дела покую огласку, чтобы другим таю, что каждый
ремонт
могла бы избежать формапример был, уверен, все быдолжен основательно
облизма в работе.
ло бы иначе.
считываться
я • бригаде.
В СВЯЗИ с переходом
Нет, нельзя сказать, что Случились непредвиденные
не новые условия хозяйств бригадах
УПНП и КРС операции — нужно дополвования ' каждый цех укресовсем уж не считают, канительно учитывать затраты
пили экономистами. Они сокое количеству материалов
на их выполнение. А
раз
ставляют хозрасчетные кари техники используют. Каж- нет четкого планирования, ты, планируют и подсчитыдую смену бурильщик
в
ие может быть и жесткого
вают затраты. К чему . сеспециальном журнале
отучета. Тем более, что нот^н
годня сводится их работа?
мечает, сколько израсходостимулов.
Как показало знакомство с
вано солевого раствора на
положением в первом цеВо время подготовки этоту
или
иную операцию,
хе, к составлению «филькиго материала многие из москолько часов
отработала
ных грамот». Ведь ни в коих собеседников приводили
техника. Нетрудно перевеем случае нельзя
назвать
такой пример. Весной в насти эти показатели в денежполезными подсчет и выдашей газете прошла инфорные затраты. Только от этой
чу усредненных цифр, пемация о том, что бригады
работы нет толку — реальребрасывание может быть
№ 9 и № 15 мастеров Булной картины
соблюдения
и не существующей эконогина и Тильмана — Куземрежима зкс/юмии. Дело в
мии одной бригады на созко сэкономили соль и полутом, что бригадам выдаютдание положительной карчат за это премию. Помню,
ся усредненные нормы заттины в другой, — лишь бы
как готовилась эта информарат, независимо от сложнов целом по цеху было все
ция: по заданию начальнисти операций. Вот примеры.
в порядке. Это пыль я глака управления экономисты
В УПНП
и КРС
каждая
за, пустые затраты времени
посчитали не только колибригада
специализируется
и способностей инженерачество сэкономленного мана определенных операциИ
конечно,
териала, но и сумму пре-- экономиста.
ях: одни — иа
ловильных,
мирования рабочих. Но по-, нельзя ждать отдачи от поаварийных работах, другие
добного учета.
лучила ли бригада эту пре—на гидроразрывах пласта ' мню — для всех секрет. С
Не нужно забывать и об
и т. д. Во всех случаях ис- другой стороны, при
том
основном
экономическом
пользуется разное количеучете, что существует
в
рычаге — материаль н о м
стяо техники (лишь подъУПНП и КРС, можно задатьстимулировании
рачительемник везде в равной стеся вопросом: а заработана
ного хозяйствования.
пе ни)?-в одних она
требули она не самом деле?
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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Д. БЕРЕЗОВСКИЙ,
начальник планово-экономического отдела.

ЭКОНОМИКИ

(Продолжение. Начало в
Н*М9 23, 26, 27. 29, 31, 32)
§

положении
предприятия.
Уже получено
677 тысяч
рублей еяерхплановой прибыли.
З а сверхплановую
сдачу скважин в фонд материального поощрения будет отчислено 35 тысяч рублей, за счет снижения себестоимости продукции он
уяепичится еще на 9,5 тысячи рублей. 16 тысяч рублей от еяерхплановой прибыли будет отчислено
в
фонд социально - культурных мероприятий.

расширенного воспроизводства основных фондов.
Капитальный
ремонт —
комплекс работ по восс---*новлению технических
честв оборудования. С ОДв
годе финансируется
за
счет средств
специвльного
фонде ремонта, создаваемого по отраслевым нормативам затрат, с включением их
в себестоимость продукции,
работ и услуг,

' Инфляция
обесценеКачество труда — степень
ние денег,
переполнение
сложности, напряженности и
сферы обращения бумажнароднохозяйственного энаными деньгами. Инфляция
чения труде.
может быть и результатом
Клиринг — системе беэсокращения товарной маснеличных ресчетов за товасы в обращении при неизры, услуги, основеннея не заменном количестве выпучете взаимных требований.
щенных бумажных
денег.
С С С Р нечел
испольэоветь
Инфляция выражается
в
междунеродный клиринг в
обесценении денег по ототношениях
с кепстренвми
ношению к золоту, ее сопдо 2-й мировой войны, &
ровождает рост цен и паде50-х годех клиринговея с и ф
ние реальной
заработной
теме применялось
всеми
платы. В период
общего
соцстренеми для ресчетов с
кризиса капитализма с откапстранами. В современных
меной золотого стандарте
условиях клиринговые расчеты ведутся только с Фининфляция приняле затяжляндией (тремя странеми—
ной харектер, Инфляциончленами- СЭВ) и с некотоные процессы деют о себе
рыми развивеющимися стразнать и в отдельных соцнеми. Между
соцстренеми
странах, проявляются
поклиринг
использоввлся
до
вышением стоимости жизвведения
многосторонних
ни, ростом цен.
ресчетов в переводных рубИнфраструктура — комлях.
плекс отраслей хозяйства,
Коллектияиый договор —
обеспечивающих общие
соглашение, 1 заключаемое
условия производства
и
жизнедеятельность людей.
ежегодно местным комитеРазличают инфраструктуру
том профсоюза
от имени
производственную, которая
коллектива с администрацивключает все виды трансей, представляющей в данпорта, линии электропереном производственном колдачи, без которых ие молективе интересы общества
жет обеспечиваться
норв целом.
мальное производство,
и
Коллективные формы опсоциально - бытовую — к
латы
труда — разновидней относятся здравоохраность сдельной эареботной
нение, торговля ( гостиничплаты, при которой имеет
ное хозяйство, обществен- ) место непосредственная заное питание и т. д.
висимость заработке от количестве и качества продукКазначейство — министерции (работы).
ство финансов в капиталистических (странах. В РосКомандировочные расходы
сии до 1863 г. каждое мини— затраты
предприятий,
стерство имело свое казнаучреждений, связанные
с
чейство, которое ведало сбонапревлением
реботников
ром доходов и расходовадля выполнения Служебных
нием средств
по своему
зедений вне месте постоянведомству, а министерству
ной работы. К ним относятся
финансов
ведомственное
оплата
проезда
к месту
казначейство
передавало
командировки
и обратно,
только свободные остатки
плате за ^аем жилых поменаличных средств. В ходе
щений, суточные для пофинансовой реформы 1863 г.
крытия личных расходов во
ведомственные казначейст- время нехождения в команва были ликвидированы, в
дировке.
министерстве финансов был
Коммерческая торговле—
создан департемент
госуособый
вид государственной
дарственного казначейства,
торговли в С С С Р в 30—40 гг.
а на местах—казенные палаПредставляла собой открыты с губернскими и уездными
казначействами. тую продажу товаров иасепо
повышенным,
После Октябрьской револю- . лению
коммерческим
ценам.
ции департамент
государТакая
торговля
сыграственного
казначейства
ла значительную роль
в
(1918) и местные казенные
борьбе
со
спекуляцией,
т.
к.
палаты (1919) вошли в сосв коммерческих
магазинах
тав народного банка РСФСР.
товары продавелись без огКелькулвцив себестоимораничения, в расширенном
сти — исчисление в денежассортименте и улучшенного
ном выражении затрат на качестве. Было отменена в
производство
продукций, (вязи с отменой карточной
услуг и работ.
системы.
Капитальные вложение —
Подготовлено
кефедрой
средства, предназначенные
финансов и кредите Тюмендля обеспечения простого и
ского университета.
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человек и закон
•

ВЫ ПРОСИЛИ

Заочная юридическая
консультация

РАССКАЗАТЬ...

Спрашивайте
— отвечаем

«Едва наступает лето, как а городе пестрнт от цыган. Они
буквально не дают прохода, наперебой предлагая свой спеиулятияный тояар. Почему милиция не прияЛечет их к ответственности за бродяжничестяо и туиеядстяо!» — с таким
негодующим письмом обратился к нам М. Разуваев.
Как
свидетельствует редакционная почта, проблема эта волнует многих.
Наш
корреспонд а н т
Д. Княэея ястретился с м местителем начальника Ниж(4 вартовского
управления
Дутрениих дел по оперетивной работе В. ХУЛАНХОВЫМ и начальником от[еления отдела охраны обественкого
порядка
А. ШУЛЯКОМ и попросил
ответить их на вопросы ^читателей «Нефтяника».
Корр. Очевидно, «цыганский» вопрос не так уж и
прост...
В.
Хуланхов.
Гораздо
сложнее, чем зто может показаться на первый взгляд.
В Нижневартовске
нет
оседлых цыган, а вести среди приезжих работу по профилактике преступлений, заниматься
их трудоустройством, привлекать к ответственности эа бродяжничество мы просто не в состоянии. Думается, что это дело
милиции тех областей и республик, где наши
«гости»
прслисаны.
Корр.
Ну а вы занимаетесь выяялением
правонаиушений и наказанием по
свершившемуся факту!
В. Хуланхов.
Да. когда

«

•

это возможно. Однако поймать цыган с поличным при
мошенничестве,
например,
«ломке денег», совсем но
просто. Останавливая про г
хожих, цыганки просят разменять крупную купюру или
идут с ней в магазин, умышленно выбирая
дешевую
покупку. При размене купюры цыганки до тех пор
запутывают продавца
или
прохожего,
пока не остаются в выигрыше. Заметить
такой обман человеку неосведомленному
очень
трудно, он обычно обнаруживается
долгое
время
спустя, когда доказать чтолибц невозможно.
Квартирные кражи сегодня совершаются чаще при
помощи специально
обученной воровству девочкицыганки, которая прячется
эа юбкой
или даже под
юбкой матери.
Проникнув
под любым предлогом
в
квартиру — с просьбой попить воды, перепеленать ребенка — цыганки отвлекают
хозяйку
на кухне.
В это
время девочка
незаметно
проникает в комнаты,
совершает кражу ценных ее-

За порядок во всем

щей и так
же незаметно
возвращается в свой
гайиик. Проводив цыганок, ничего не подозревающая хозяйка может заметить пропажу лишь несколько дней
спустя.
Корр. Да, но при спекуляции факт преступления, как
говорится, налицо.
В. Хуланхов. Только факт
продажи товара
по завышенной цене. Для того же,
чтобы привлечь спекулянта
к ответственности по соответствующей стать© Уголовного кодекса, нужно обязательно
доказать
и факт
скупки
товара
с целью
дальнейшей
перепродажи
по завышенной, спекулятивной цене. В случае с
цыганами это редко удается.
Корр. Получается, что бороться с цыганской спекуляцией неяоэможно!
«А. Шуляк. Это не совсем
так. Привлечь наших «гостей» к уголовной
ответственности
за спекуляцию
действительна сложно,
и
поэтому мы применяем порой другие меры пресечения их активной деятельности. Начинаем с уговоров,
вежливых просьб
уехать.
Если это не помогает, пытаемся найти для переговоров цыганского
«барона».
Однако вычислить его удается далеко не всегда. Цыгане тщательно оберегают

Корр. Но какой же иэ них
наиболее эффективен! Что
нужно предпринять, чтобы
решить постаялеиную читателями проблему!
А. Шуляк. Дело здесь, думается, в самих нижневартовцах. Ведь по^а одни пишут в редакцию газеты возмущенные письма, другие
охотно покупают у цыган их
товар. Нижневартовцы настолько привыкли к цыганам, что даже
приезжие
кооперативы, с продукцией
порой более качественной
и дешевой, не в состоянии
конкурировать с цыганским
«рь иком».
Опыт показывает, что цыгане приезжают только туда, где их ждут, где высок
товарный дефицит и покупательская способность, где
они всегда
найдут сбыт
своего сомнительного, нередко краденного
товара.
А значит, стоит всем вместе отказаться от их услуг.

ХРОНИКА

ПРЕСТУПНИК
Авария произошла ночью,
ровно в час тридцать. Развив
недопустимую
для
столь тяжелого трактора скорость, водитель К-700, ие
справившись с управлением,
столкнулся
с
автомобилем ВАЗ-2101. Два пассажира «Жигулей» погибли, третий получил тяжелые увечья.
Последствия аварии, возможно, были бы и не столь
•трагичны, если б пострадавшим была
своевременно
оказана медицинская
помощь. Но улица Лопарева в
тот поздний час оказалась
безлюдной,
а преступник,
боясь ответственности за содоянное, поспешил скрыться с места происшествия.
Младший
сержант
милиции
М.
Коробенин

НОЧНОЕ

Геннадий Чернышев работает в комсомольско - молодежном коллектива, возглавлввмом его братом Дмитрием, в цехе научио-мссдедоеетельсиих и производственных работ Нижневартовскнефти. Бригада обслуживает Пермаковское и Хохрякояское месторождения.
Не все еще ладится на отдаленных промыслах: нередки случаи нерадивого отношения к народному
добру,
варварского обращения с природой. Бывают
и нарушение общественного порядка в общежитиях вахтовиков. Как члену
комсомольского бюро укрупненного
нефтепромысла Геннадию поручено следить за порядком е общественных местах, и он справлвется со своим
поручением, привлекеа к активной работе других комсомольцев.
*
На снимке: Г. Чернышов.
Фото Н. Гынгазоеа.

своего вожака,
скрывают
его, в когда он оказывается
обнаруженным, обычно сразу уезжают из города. Но
чаще нам не остается ничего другого, как «садиться
на хвост»: к каждой группе
цыган приставлять сотрудника милиции, который бы
препятствовал торговле
в
неустановленных
местах.
Впрочем,
и это не всегда
помогает.

ЗАДЕРЖАН
быстро включился а поиск.
Дорога была каждая минута, и поэтому
прорабатывать возможные
варианты
приходилось на ходу. Михаил не ошибся в своих предположениях
— виновник
аварии пытался укрыться в
районе новостроек. Именно
здесь обнаружил Коробенин трактор. Водитель
и
пассажир, находившиеся в
кабине, были пьяны, оказали
упорное сопротивление, но,
благодаря
решительным,
профессионально грамотным
действиям сотрудника милиции, были задержаны
и
доставлены в отделение госеатоинспекции...
М. БИЛЬ,
инструктор политчасти
Нижневартовского УВД.

ДЕЖУРСТВО

старшина
милиции
В ночь с 26 иа
27 мая, шей
Парфенов
и сержант
взломав замок балка № 36 .Е.
в
в жилпоселке тампонажного Ю. Назаров заметили
полночь. Притормозив, поуправления,
неизвестный
просили
их остановиться.
преступник совершил кражу
Подозрения были не
намагнитофона «Романтик».
прасны, — в руках у полуПолучив сообщение
об
ночников оказалось два ноограблении, сотрудники мивеньких автомобильных аклиции Е. Парфенов и Р. Валиев, не /еряя ни минуты, кумулятора, украденных с
приступили к розыску. Через территории управления механизированных работ N2 1
две часа ими был остановлен неизвестный мужчина с треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
магнитофоном.
ВскоЗадержанные В. Попов и
ре была установлена личность задержанного.
Им А. Бобылев были доставлеотделение
океэелся Е. Аскеров,
без ны в городское
милиции № 1, где
в ходе
определенного рода занядопроса
тий и места жительства, ко- предварительного
свою
торый сознался я соверше- .полностью признали
вину.
Н. ОРЛОВ,
нии кражи.
...Этих двух подозритель- сотрудник вневедомственной
охраны.
ных мужчин с тяжело^ но-

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЮТ
ЮРИСКОНСУЛЬТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ.
«В каких случаях и на какой срок можно забронировать квартиру! Можно ли сдавать забронированное
жилье внаем!»
С. Куртская.
—В инструкции о порядке бронирования жилого помещения. утвержденной постановлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 года, сказано, что
при выезде на работу в районы Крайнего Севера и
в приравненные к ним местности охранное
свидетельство (броня) на жилплощадь в домах государственного и общественного жилищного фонда выдается
на время заключенного по месту работы трудового
договора, а в отдельных случаях, — на все время
пребывания в этих районах. Жилые помещения подлежат бронированию и при направлении
советских
граждан на работу эа границу (на все время пребывания).
Бронирование должно быть произведено не позднее шести месяцев с момента выезда. Охранное свидетельство (броня) выдается исполкомом местного
Совета народных депутатов по месту
нахождения
жилого помещения.
Не пользуются правом на бронирование временные жильцы и поднаниматели, проживающие
на
этих условиях в домах государственного и общественного фонда. Не требуется бронирование жилья
членами жилищно-строительных
кооперативов
и
гражданами, имеющими дома на праве личной собственности. Однако жилые помещения Л членами их
семей бронируются в общем порядке.
Временно освободившееся забронированное жилье
наниматель вправе заселить другими жильцами по
договору поднайма, либо поселить в нем временных
жильцов на срок действия охранного свидетельства
(брони).
«Правда ли, что проституция теперь уголояно наказуема!».
В. Кусков.
— Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 29 мая 1987 года «О внесении изменений и дополнений в законодательство РСФСР об ответственности эа административные правонарушения» установлено, что занятие проституцией влечет
наложение
административного взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере до ста рублей. Те же действия, совершенные повторно в течение года после
наложения
взыскания,
влекут административное
взыскание в виде наложения штрафа в размере до
двухсот рублей.
Лица, в отношении которых имеются достаточные
Основания полагать, что они занимаются
проституцией, вызываются в милицию для официального предупреждении о недопустимости антиобщественного
поведения. К таким лицам могут быть
применены
административное задержание,
личный досмотр,
досмотр и изъятие вещей.
«Слышал, что график сменности будет утверждатьев теперь на заседаниах совете трудового коллектива. Советом же будет определяться и характер компенсации за работу в выходные дни».
Д. Верлорядцев.
—Указом Президиума Верховного' Ссдета РСФСР
от 5 февраля 1988 года в Кодексе законов о труде
РСФСР были внесены изменения и дополнения, связанные с перестройкой управления экономикой. Указом введен порядок, позволяющий полнее учитывать
интересы производства и трудового коллектива,
*
соответствии с которым пятидневная или шестидневная рабочая неделя устанавливается администрацией
предприятия совместно с профкомом с учетом специфики работы, мнения трудового коллектива и ло
согласованию с местным Советом народных депутатов (ч. 3 ст. 46 КЗоТ).
Ранее действовавший порядок, в соответствии
с
которым лереход из одной смены а АРУУЮ происходил, как правило, через каждую неделю, в часы,
определенные графиком сменности,
не в полной
мере оправдал себя на практике, нередко нарушался. В связи с этим
изменена редакция ч. 2 ст. 51
КЗоТ «Сменная работа». Установлено, что работники
чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую определяется графиками сменности, утвержденными администрацией ло согласованию с профкомом с учетом специфики работы и
мнения трудового коллектива. Такой порядок белее
удобен для администрации и работников, так
как
позволяет решать эти вопросы с учетом* взаимных
интересов.
Установленный ранее порядок компенсации за работу в выходной день (предоставление другого дня
отдь.ха в течение ближайших двух недель, а при невозможности—оплата в двойном размере) был не
удобен для работников и предприятия, часто нарушался, в ряде случаев приводил к конфликтам. Теперь чрезмерная детализация исключена иэ закона
(ст. 64 КЗоТ
«Компенсация эа работу в выходной
день»). Работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон,
предоставлением
другого дня отдыха или в денежной форме.

V "
г
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ной. Поэтому после одного
В дни фестиваля «Самотиа концертов
я попросила
лорские ночи» по приглашесоздателя
и вдохновителя
нию добровольного мало• дежного объединения
не этих коллективов Сергея ФОМЕНКО дать интервью для
гастроли к нам приехали два
московских
рок-ансамбля. читателей газеть^ «Нефтяник».
Выступления рок-группы «Го—Сергей, в практике гастрячий снег» и
шоу-группы ролей нашего города впер«Идея-фикс»
были тепло
вые случай,
когда
автор
приняты зрителями. Несмотстихов и музыки выступает
ря на то, что двумя названодновременно и квк худоными коллективами руковожественный
руководитель
дит один человек — создадвух различных групп. Это
тель группы, автор и комдействительно редкое явлепозитор исполняемых песен
ние или сегодняшняя мода!
Сергей Фо^ленко,
каждая
Может, просто эксперимент)
группа имеет свое лицо.
—Для менр это не мода и
но эксперимент, а попытка
Открывала
программу
воплотить мечту,
создать
группа «Горячий снег».
И
свою группу
музыкантов хотя общие оценки творчества артистов зрители да- 'единомышленников. Другое
дело, что я мечтал и о роквали разные, в одном оказались единодушны— солист музыке, и о «новой волне», и
и
Сергей Романов
действи- о шоу-группе. Пс\этому
кол
тельно лидер
коллектива. создал два непохожих
Пришлась по душе и нена- лектива. Они репетируют и
отвязчивая. сдержанная мане- работают совершенно
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ра поведения артистов
на
сцене
«Идея-фикс» — шоу-группа, играющая иновую волну». Концерты
«Идеи» —
своего рода спектакли,
в
которых
солист
Андрей
Щеглов
играет
главную
роль — веселого, молодого
парня. Начиная
концерт
«фрагментом» танцплощадки
и исполняя шутливую песню
«Ах, эти девочки»,
герой
как бы идет по жизни, огорчаясь и радуясь ее проявлениям. Атмосфера, в которой «играют» свои песни артисты «Идеи-фикс», иронична, насмешлива
и в то же
время жизнерадостна. Особь. й элемент легкой,
едва
уловимой грусти вносит
в
программу саксофон Галины
Малиновской.
«Идея-фикс»
показалась группой бесспорно своеобразной, непривыч-

дельно друг от друга. Каждый по-своему пытается вести разговор со зрителем.
— Расскажите поподробнее,
как дакио выступают артисты на эстраде!
—«Горячий снег» создан в
1986 году. Но коллектив все
же еще до конца не сработанный. В этом и моя' вина.
Около года назад я объединил музыкантов «Идеи-фикс»
и отвлекся немного от.рока.
Шоу-группа
гастролирует
по стране с января
этого
года. Тепло
принимается
зрителями любых городов и
уже завоевала признание в
Москве. Вероятно, потому,
что в подобном стиле никто
не работает.
—Откуда токое
странное
название!
— Переводится как новая
идея. Всю жизнь хотел^соэдать группу,
исполняющую

Н А Ш АДРЕС: 626440. г. Нижневартовс (-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440. г. Нижиевартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовская

типография
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песни как спектакль. Чтобы
у каждого была своя роль,
свое лицо. И чтобы артисты
обязательно танцевали.
4

—Отдельные зрители заметили, что атмосфера сценического действия, поведение героев напоминает атмосферу знаменитого романа Ильфа и Петрова.
—Очень рад это слышать.
Дело в том, что в Москве
артисты «Идеи-фикс» выступают в костюмах литературных персонажей «Золотого
теленка». Например, солист
Андрей .Щеглов — Остап
Бендер, бас-гитара Владимир
Баранов — Паниковский
и
так далее. Так получилось,
что сюда мы прилетели
в
обычных,
не гастрольных
костюмах, а настроение, выходит, осталось. В общем-то
играть «новую волну», петь
и творить в атмосфере иронии, сатиры, насмешки веч
ных героев Ильфа и Петрова и было моей мечтой и
мечтой артистов.

—Андрей Щеглов, Светлана Колесникова и Татьяна
Блинова удивительно легко
и пластично
танцуют. Кто
хореограф «Идеи»!
—Мы сами
хореографы.
Просто
учиться искусству
танца заставляет жизнь. Не
открою вам секрета, сказав,
что в современной эстраде
каждый артист предоставлен
сам себе. Поэтому . ребята
прежде дружно
смотрели
видеоклипы с танцевальными
программами различных советских и зарубежных коллективов, а потом учились
сами. Конечно, можно пригласить хореографа для постановки танцевальных номеров. Но вопрос
в том,
уловит ли он дух.
настрой
коллектива? ,
—А аы как руководитель
придаете серьезное значение присутствию
добрых
взаимоотношений, взаимопониманию людей а коллективе)
—Для меня- это первостепенно. Считаю, очень многое
в создании группы, в будущей ее творческой
судьбе
зависит
от микроклимата.
Пока у нас с этим .все в порядке. В общем-то в обеих
группах объединились музыканты, которые знают меня и
Друг друга
по несколько
лет. У нас общие цели,
и
мы стремимся понимать др/г
друга. Например,
у ребят
«Идеи-фикс» • была
идея
(улыбается) найти
девушку
саксофоиистку. Это большая
редкость. Но мы ее все же
нашли, она играет
и всем
нравится.
—Какая у вас мечта)
—Их много.
Нам нужен
барабанщик. Ищем, как когда-то искали Малиновскую.
Думаю, встретим не просто
артиста,
а импровизатора.
Хо/чу поставить программу,
в которой выступление групп
«Горячий снег»
и «Идеификс» воспринималось бы
как единое целое. И чтобы наши концерты приносили людям хорошее, веселое
настроение.
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гынгазова.

Мисс города
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АКТЕРЫ КИНО
По традиции в программе
четырнадцатого
фестиваля
труда и искусств один день
был объявлен днем кино. В
этом году гостями
самотлорцев
стал популярный
артист кино Евгений Меньшов и актриса Елена Цыплакова. Если Меньшов не нарушил своо амплуа и рассказал о своей актерской судьбе, работе в Голлнвуде, исполнил несколько песен под
гитару, то Елена Цыплакова
зрителей удивила.
Актриса, хорошо известная по фильмам «Школьный
ва/Тьс», «Три мушкетера» и
другим, предстала перед нижневартовцами как режиссер. Цыплакова представила
на суд зрителей свой короткометражный фильм «Гражданин убегающий», поставленный по одноименной повести В. Маканнна. Фнльм о
сло,жной судьбе человека,
всю жизнь покорявшего Север, никого не оставил равнодушным. Актрисе и режиссеру Цыплаковой задавали
много вопросов, с ней спорили, соглашались и возражали.
Творческая встреча с актером и актрисой
прошла
живо и интересно.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

4

к'и

А,

На конкурсе красоты предпочтение было отдано Ирине Сашиной, работнице дворца культуры «Октябрь».
Фото Н. Гынгазова.

В ритме танца

В

ПРИГЛАШАЕМ
ПУТЕШЕСТВИЕ

лк

Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает следующие маршруты:

Танцует хореографический ансамбль «Душлык» из г. Сургута.

Свое мастерство показывают девушки йз танцевального
ансамбла ДК («Октябрь».
Фото Н. Гынгазова.
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Яремча с 1 июля; 1 августа сроком на 13 дней,
стоимостью 218 рублей
с
дорогой в один конец; Чимкент-Самарканд
с 14 августа сроком
на 13 дней.
Стоимостью 313 рублей с
дорогой
туда и обратно;
Баку—Кировобвд—Ереван с
25 июня; 16 июля
сроком
на 15 дней, стоимостью 325
рублей с дорогой туда; турбаза «Беиой» (город Г розный) с 7 августа сроком на
20 дней,
стоимостью 242
рубля с дорогой
в один
конец; теплоход по Волге
с 22 сентября сроком на 20
дней, стоимостью в зависимости от категорий с дорогой до Москвы; турпоезд по
Дальнему Востоку с 8 сентября сроком иа 20 дней,
стоимостью 378 рублей
с
дорогой из Тюмени. Очамчира с 10 августа
на
20
дней, стоимостью 265 рублей с дорогой
в один
конец; Гудаута с 18 августа
сроком на 20 дней, стоимостью 280 рублей с дорогой
туда; Кобулети с 8 и
28
августа сроком на 20 дней,
стоимостью 272 рубля с дорогой в один конец; Батуми
с 23 августа сроком на . 20
дней, стоимостью 277 рублей
с дорогой туда; Дагомыс с
23 августа сроком на
20
дней, стоимостью 289 рублей с дорогой в один конец;
Боржоми — Варузия—Сухуми с 25 августа сроком на
20 дней, стоимостью
322
рубля с дорсхой туда; турбаза Архыз (Северный Кавказ)
с
31
июля
сроком на 10 дней, стоимостью
242 рубля с дорогой туда и
обратно.
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офсетным способом
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СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Секретарь парткома

Есть план
полугодия
Досрочно завершил выполнение полугодовой программы коллектив УБР № 1,
построив 488 тысяч метров
скважин. На сегодня у бу- •
ровиков управления 56 ты- '
сяч метров горных пород,
пробуренных сверх плана. 4
Наивысшей проходки
на
Самотлоре достигли бригады Ю. Григорьева и В. Ляпина, на Ершовом
месторождении— Г. Гущина.. Эти
коллективы во многом
и
определили до/срочное выполнение управлением полугодового плана.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Премия зависит
от экономии

Значительную работу ло перестройке в коллективах
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт ведет секретарь парткома Анна Федосеевна Воронцова.
Ее
стиль работы — открытая, доверительная беседа, прямой разговор о недостатках и просчетах, о путях борьбы: с ними. Опытный идеолог всегда находит поддержку среди коммунистов предприятия. Ее главная цель—
решить все наболевшие вопросы до конца. .
Имя вожака коммунистов дорожного треста занесено
на окружную Доску почета.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотокорреспонденте.
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ВЫПОЛНЯЮТСЯ

В НГДУ
Самотлорнефть
цех добычи нефти и газа
№ 2, возглавляет который
В. Нюняйкин, по праву считается стабильным и сплоченным рабочим коллективом. С начала года у них
добыта
около
44 тысяч
тонн сверхпланового сырья.
Большое внимание в цехе уделяется вопросам экономии. С начала года экономия транспортных затрат
составила около пяти тысяч
рублей,
а электроэнергии
сэкономлено 46 тысяч киловатт-часов. Нефтяники
ведут строгий контроль ' и
учет выполнения всех хозрасчетных показателей, поскольку от них теперь будет зависеть премия каждого рабочего.
О. СУСЛИКОВА.
иешт. корр

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ

Г

Ф

Заканчивается первое полугодие. Как выполняются обязательства до добыче нефти! Об зтом рассказывает заместитель начальника производственного управления ло добыче нефти объединения В. КВАШНИН.
и Черногор— С начала года коллек- (т. Келоглу)
нефть (т. Королев) по истивом объединения дополпользованию фонда добынительно к государственновающих скважин. Из 247 стму заказу добыто 253 тыволов, сверхнормативно несячи тонн нефти. Вместе с
работающих, 111 принадлетем объединение не справжат Приобьнефтн, 100—Саляется с заданием по центмотлорнефти, 71 — Чернорализованным поставкам —
горнефти. А в Самотлорнеф
за пять месяцев зтого года
ти не только не сократили,
долг составил
109 тысяч
но и увеличили в прошлом
тонн. Наибольшее отставамесяце число • сверхнормание допустили управления
тивно простаивающих скваЧерногорнефть
(165 тысяч
жин на 13, в то время как
тонн), Приобьнефть
(130
в начале года фонд скважин
тысяч тонн), Самотлорнефть
в этом управлении был
в
(103,9 тысячи тонн)' и Ернормативе.
маковнефть (41 тысяча).
Приостановился рост межЛишь управления Мегнонремонтного периода скванефть и белозернефть сможин с установками электрогли обеспечить перевыполцентробежных насосов. Тренение этого задания, спратий месяц
он
составляет
вился с ним
и коллектив
319,9 суток, хотя
к 1 июня
Нижневартовскнефти.
мы
должны
были
достичь
398
На крайне низком уровиа,
суток.
остается работа нефтегазоТревожит и тот. факт, что
добывающих
управлений
снижается средний
дебит
Приобьнефть
(начальник
скважин,
оборудованных
т. Ломакин). Самотлорнефть

>>
I

штанговыми глубинными насосами,
Остается слабым
использование нагнетательного фонда.
Из 13 новых месторождений, • вводимых в этой ляти. летке, не вышли на запланированный уровень добычи
шесть.
Отстает бурение на Кысомском и Кетовском месторождениях. Не начато бурение на Покамасовском и Никольском. Из месяца в месяц срываются планы
ло
сдаче
скважин
на ВанЕганском, Ай-Еганском
и
Новомолодежном месторождениях. •
Дефицит добычи нефти с
новых промыслов
достиг
115 тысяч тонн.
Велики еще потерн из-за
отключений электроэнергии
и порывов коллекторов. Неэффективно
используются
силы бригад подземного и
капитального ремонта скважин.
Эти и другие
причины'
сТааят пЬд сомнение яыпол' иенне годовых соцобязательств объединения.

Нередко среди рабочих можно услышать такое мнение: перестройку надо начинать с коммунистов и руководителей. Я с этим мнением
согласен. Это
не значит, что я считаю, будто
каждый рядовой
водитель или слесарь должен
жить по-старому.
Но
ведь когда он видит, что
мы, коммунисты»
продолжаем так жить,
то,
конечно, перестройке не
бывать.
Взять хо,тя бы
наш
коллектив первого
управления
технологнчес.кого транспорта.
Все
знают, что в нашей партийной организации, как
и л других,
проходил
смотр боевитости. И почти все коммунисты получили
положительную
оценку: все активны, деятельны, неравнодушны
к беспорядкам. А ведь
это не так.
К примеру,
решили
создать я автоколоннах
технические
комиссии
для ежедневной
выборочной проверки состояния «автомобилей* Это
общественная
работа,
возглавляют ее в основном коммунисты. Но техкомиссии существуют только на бумаге. В нашей автоколонне отвечает за ее работу коммунист Д. Барабаш, но
он словно забыл о своем поручении.
Почти
каждый день
я нале*
минаю, что надо проверять автомобили:
зто
дисциплинирует водишвг
лей, заставляет их вовремя устранять технические неполадки, и е
нашем деле такие проверки — залог успешной работы. Но у каж-

«

дого иэ членов комиссии и у ответственного
эа ее работу находятся
причины, чтобы
уклониться
от
обязанности: то
ребенка
с
утра в садик вести, то
еще куда-то он не успевает. А здесь ведь достаточно каждому прийти пораньше
хотя бы
раз в две недели. Нет
еще у нас привычки болеть эа общее дело.
Что же касается личного примера руководителей, то хочу сказать о
распределении жилья в
нашем управлении. Года
полтора
назад
пытались выделить квартиру
вне очереди
главному
инженеру.
Но
члены
профсоюза, цеховых комитетов выступили против, потому ,что оснований даже
для того,
чтобы стоять в льготном
списке, у него не было.
Затем, когда его наградили медалью эа освоение недр Западной Сибири, он получил
это
право, так как проработал 15 лет
на одном
предприятии.
Квартиру
ему выделили,
и мы
протестовать
не стали,
хотя н в льготном списке ему полагалось получить по очереди.
А недавно вдруг вынесли на заседание совета трудового коллектива вопрос о выделении
жилья вне очереди для
начальника
управления
В. Топорнщева. Я ничего не имею против Владимира
Владимировича
и уважаю его как делового и энергичного руководителя. Но ведь он
в льготном списке
не
стоит.
При голосовании в со-

вете
7 голосов
было
против,
а пять — за.
Тогда решили обсудить
этот вопрос на профсоюзных собраниях автоколонн. Уже проголосовали «за» в РММ и в
большинстве автоколонн,
и «ходатаем» на многих
собраниях была председатель профкома управления.
Но почему нашим руководителям такие привилегии! Ведь существует жилищное законодательство, где говорится,
что все имеют одинаковые права
независимо
от должности. И даже
в коллективных договорах нет никаких исключений на этот счет. А то,
что • коллективах проголосовали «за», так это
понятно: голосование открытое, и потому если
Иванов или Петров будут
против, это может дойти до начальства. Специфика нашей работы такова, что, в общем-то,
каждый водитель обычно
зависит
от начальника
управления,
поскольку
последний
распоряжается техникой и подумает, кому стоит давать
новую машину, а
кто
и на старой поработает.
Получается, что
вроде
бы, принципы демократии соблюдаются, а на
деле это явная беспринципность.
Конечно же, рабочие
все это понимают и между собой говорят:
вот
вам и перестройка.
Нет,
дейсгеительно,
менять старые взгляды
и привычки надо в первую очередь коммунистам и руководителям.
Н. КИБИЗОВ,
крановщик УТТ М 1.

олотые» авиа

В последнее время мы
много говорим о рациональном
использовании
рабочего времени.
Но
вы придите в кассу агентства Аэрофлота, что
в
нашем объединении,
и
посмотрите, как оно используется, рабочее время.
Недавно
я пришел,
чтобы взять билет
для
поездки, в командировку. Не знал, что для этого отведено время
с
12 до часу, стоял с самого утре и наблюдал
очередь. Люди записы-

ваются и ходят
к этой
кассе по неделе, потому что не всегда удается взять билет, простаивают- вд^ле нее полдня.
А ведь, все они должны
быть* в это время на рабочем" месте. Я уже не
'Говорю о том, сколько
там можно видеть перепалок и нервотрепки.
,]ак почему никто не
подумал, как организовать продажу ' билетов,
чтобы не тратить рабоч е е время попусту сотням людей? Если посчитать а рублях, то дорого.

наверное,
обходятся
объединению эти авиабилеты.
А водь можно выделить на это
«горячее»
время специального человека — работника канцелярии или секретаря.
Она бы составляла список, собирала
деньги,
записывала номер
документа, а в назначенное
время выдавала
заказанные билеты. И объединение от этого выиграло бы, и людям
облегчили бы хлопоты.
8. ЭИЛИН,
рабочий.
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А путь и далек, и долог

Навстречу XIX Всесоюзной партийной конференции

начинается с
Наша астрача с заместителем секретаря
парткома объединения Ю. А. Ганьковским
состоялась в тот день, когда в первичны!
партийных организации! заканчивались открытые собрания по обсуждению Тезисов
ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партконференции. Естественно позтому, что разговор о
перестройке, ее проблема! и сложностях,
начался с итогов обсуждения Тезисов.
•—Прошедшие собрания,—сказал Ю. Ганьковский, — показали возросший интерес к
перестройке и коммунистов, и беспартийных. В ходе дискуссий высказывались самые
различные точки зрения по поводу гласности, демократизации,
экономической
реформы. Причем, что очень важно подчеркнуть, почти нигде обсуждение не носило характер абстрактного одобрения «в
общем и целом». Шел
заинтересованный
принципиальный разговор
о конкретных
делах партийных организаций и коллективов, о том, что мешает перестройке. Представители парткома, присутствовавшие на
собраниях, отмечали отирытость, смелость
суждений, демократичность
самого хода
дискуссий. Словом, выступали люди не для
галочки, говорили о наболевшем, и это не
может не радовать.
При всем разнообразии
поднимаемых
вопросов я бы все-таки выделил несколько
главных. Что волнует людей больше всего?
Во •первых, проведение в жизнь Закона
о
социалистическом предприятии (объединении) По существу, это основа экономической реформы, а у нас она, не секрет, идет
очв1-ь медленно, встречает на своем пути
массу препятствий.
Много было высказываний о роли члена в
партии, в перестройке, о работе партийных
организаций. Большинство
коммунистов
предлагают улучшить отбор в партию, повысить ответственность рекомендующих.
Шел разговор о статусе партийного секре
таря, члена выборного органа. В общем
пище для размышления богатая.
Самое
главное, я считаю, в ходе обсуждения Тезисов мы лучше узнали
обстановку " в
партийных организациях, трудовых коллективах, настроение людей. Без этого нельзя
правильно построить
работу партийного
комитета.
—Вы хотите сказать, что члены бюро и
члены парткома выступили иа этот раз в
несколько новой для себя роли. Не секрет,
что раньше присутствие
«вышестоящи!»
часто начиналось и заканчивалось раздачей
указаний, замечаниями или разносом. Теперь мы говорим об общественном мнении. Может, это двнь моде! *В одной пвртийной организации пришлось
услышать
такое высказывание: дескать, дали просто
людвм поговорить, все равно ничего
гс
изменится, как решало «начальство» за нас.
так и будет решать...
—Видите ли, привычка командовать, с
одной стороны,
и исполнять команды—с
другой, ждать указаний настолько укоренилась в сознании людей,
что, конечно,
потребуется время для ее искоренения.
В этом партком видит основную
задачу.
Некоторые люди наивно полагают,
что
пройдет Всесоюзная конференция и назавтра все изменится. Но ведь это ие так. Конференция, безусловно, даст новый импульс
перестройке, проанализирует причины, ей
мешающие, пересмотрит некоторые положения, возможно, внесет изменения в Устав. Но главная линия борьбы
эа перестройку проходит в трудовых коллективах,
в первичных парторганизациях.
И в этом
смысле первое пробуждение «низов», которое мы увидели на наших
собраниях,
важно поддержать. Нужны новые методы
партийной работы.
—Что вы имеете в виду!
. —Как раз изучение общественного мнения, обстановки я коллективах, настроения
людей. Это сейчас чувствительный барометр для каждого партийного
комитета.
Первые шаги'мы уже сделали. По заданию
парткома специалисты нормативна-исследовательской станции провели анкетирование на ряде предприятий объединения. Всего было опрошено более 300 человек. Среди них и руководители, и специалисты, и
рабочие ведущих профессий. Конечно, для
полной и ясной картины нужен более широкий опрос, но и это первое исследование дает представление о перестройке в
наших коллективах, точнее о том, что ей
мешает.
—Нельзя ли об этом поподробнее. Юрий
Александрович!
—Подробный анализ мы хотим сделать
на предстоящем заседании Чтарткома
в
расширенном составе. Планируем провести
его вскоре после Всесоюзной партконференции, в середине июля. Доклад заранее
опубликуем в «Нефтянике». Так что. если

Ю. А. Ганьковский,
заместитель секретаря
не возражаете, не будем опережать события, к тому же полученные * материалы
требуют осмысления. Но в общих
чертах
скажу — да, наверное, ни для кого это не
новость — до перестройки в наших партийных организациях, трудовых коллективах
еще далековато. Во всяком случае, поло,, вина опрошенных изменений почти
не
• отмечают. Рсть сдвиги только в укреплении
трудовой дисциплины. Большинство анкетируемых недовольны, например,
уровнем
гласности, качеством политинформаций и
лекций, занятий я система политического и
экономического образования. По существу,
не идет экономическая реформа, ее тормозят прежние методы управления, нежелание руководителей расставаться со старым багажом. Особый застой наблюдается
в среднем звене, где по-прежнему ждут
указаний. Что еще? Низка эффективность
политдней, много проблем с выборностью
—все еще дают о себе знать волевые решения...
•
—Согласен с вами, что знание обстаиовки помогает верно выбрать точии приложения сил. И в зтом смысле
начинание
парткома, бесспорно, ценное. Но, знаете,
Юрий Александрович, в последнее времв
так много критики, коистатаций... Иные партийные комитеты, бичув себя почем зря,
уж н готовы выдать
вте за перестройку.
Другие пряме-таии ударились в сплошное
анкетирование и тестирование. Не хотелось бы, чтобы партком
Нижиевартовсииефтегаза следоеел их примеру.
—Знание слабых мест, недостатков для
нас, конечно, не самоцель. Стремимся менять стиль работы, отходить от шаблона.
*Ч
—И как, получается!
—Не все, но изменения намечаются. Вопервых, совершенствуем выездные дни, в
ходе которых члены бюро и члены парткома встречаются с активом, с трудовыми
коллективами. Выезды практиковались
и
раньше, но еще год-два назад они носили
контролирующий, так сказать,
характер.
Суису об этом не понаслышке, сам работал
секретерам парткома предприятия. Приедет, бывало, проверяющий, по.смотрнт наличие протоколов, плана, заполнит «памятку» и поминай как звали. Потом смотришь,
в каком-нибудь докладе тебя
поминают
добрым словом (если все протоколы были
в порядке) и, наоборот, критииуют, если на
момент проверки ие оказалось какой-нибудь бумажки.
Теперь стараемся отходить
от «памяток», от обязательных справок после каждого выезда. Общение с людьми —- коммунистами, комсомольцами, беспартийными—
вот что, на мой взгляд, важно
сегодня.
Были уже в управлениях городского
хозяйства, технологического транспорта НЗ 2,
Белозернефти, Самотлорнефти. Намерены
продолжать такие выезды.
Сократили лоток бумаг в первичные парторганизации, и соответственно уменьшился обратный' бумажный поток. Работников
аппарата и членов парткома закрепили за
конкретными организациями для оказания
практической помощи. Представители парткома, бывая на собраниях, просто встречаясь с людьми, имеют возможность лучше
узнать организацию и ее трудности. В то
же время бюро парткоме постоянно имеет
свежую информацию из первых уст, а не
наспех составленную «случайным» проверяющим справку.
'
Каждый член бюро парткома возглавил
небольшую комиссию или, лучше сказать,
группу из членов парткома, которой поручено вести одно из основных наших направлений. Например, член бюро В. Просвиркин со своей группой
контролирует
выполнение продовольственной программы,
готовит иа бюро вопросы, связанные с деятельностью совхозов н их партийных организаций. На недавнам заседании бюро парткома, кстати, Мы рассматривали деятельность коммунистов совхоза «Мегионский».
Обсуждение, иа мой взгляд прошло интересно. В общем-то «специализация» членов
выборного органа на какой-то одной парторганизации или иа одной
проблема—
идея отнюдь не новая, просто раньше нам
никак не удавалось ее воплотить. Теперь
вот пытаемся.
-—В последнее время мы часто говорим
о повышении роли пертийной организации,
членов КПСС. Каи действует партком в атом
направлении!
—Считаю, что нельзя разбудить активность людей принятием деже самых хоро-

парткома

объединения

ших и правильных постановлений. Вспомните, сколько критических стрел
досталось
самим формулировкам партийных
документов — «усилить», «улучшить», «обеспечить безусловно* выполнение»... «Усиливали» годами и пришли к тому, что выхолостили из партийной работы и живое слово,
и живую мысль, и конкретного человека...
В принципе, все, о чем я говорил, направлено на демократизацию партийной жизни
в нашем объединении, а следовательно, на
повышение инициативы, активности комм/у*
нистов. Стараемся больше доверять партийным вожакам первичных. Ушли от регламентации повесток собраний, планов работы. Думаю, секретарю первичной лучше
знать, какое направление наиболее актуально для его организации,
зачем ему
наши «памятки»? Меньше
стало накачек,
указаний на совещаниях секретарей, стараемся прояодить их в виде собеседований. Начали стажировку секретарей
при
парткоме объединения. Нам кажется, эта
форма гораздо эффективнее, чем традиционная учеба в большой аудитории. Во время
стажировки происходит неформальное общение с человеком. Лучше
узнаем его
проблемы, стараемся вместе отыскать их
решение. Или взять экран
самоконтроля,
введенный для секретарей парторганизаций.
Раньше по любому пустяку—звонок а первичную, требование дать «информацию». В
общем, дергали людей, нервничали сами.
Знаете, без этих беспрерывных понуканий
как-то дружнее пошла работа. Самоконтроль подтянул даже тех секретарей,
к
которым предъявлялось больше всего претензий.
Многое предстоит сделать по совершенствованию приема в партию. И опять хочу
вернуться к своей мысли: никакое решение вышестоящих органов не застрахует нас
от проникновения в партию людей случайных, недостойных, если первичные партийные организации, партгруппы
не займут
здесь принципиальной позиции. Вот буквально иа днях рассматривали
иа бюро
вопрос о приеме «летающего» рабочего.
Пятнадцать дней в Нижневартовске, пятнадцать—иа «большой земле», трудится
по
двенадцать часов. Интересуемся у секретаря партийной организации, как он представляет участие в перестройке принимаемого товарища. «Не представляю», отвеча
ет и вздыхает; «Вообще
с вахтовиками
трудно». «Зачем же, спрашиваем, торопитесь?» Пожимает плечами. Странная ситуация: знаем, что пополняем-то балласт
и
принимаем. Или другой свежий пример, с
персональным делом. Цеховав организация
единодушно голосует зе прием в партию
молодого рабочего, а через три дня отдел
кадров случайно обнаруживает у кандидата... прогулы. Партком управления срочно
отменяет решение собрания, звеодит персональное дело. Ну а если бы не это случайное открытие кадровиков, тек бы, неверное, и приняли. Разве нужны, спрашивается, какие-то глобальные решения Всесоюзной партконференции, изменения Устава, чтобы покончить с темой
беспринципность ю? Конечно, нет. Все зависит
от
партгруппы, от цеховой организации Стараемся обсуждать, анализировать с секретарями, партгрупоргами их промахи.
—Юрий Александрович, прешедшие собрания по обсуждению Тезисов и социологическое исследование, о котором вы говорили, показывают, что экономическая реформа, мягко говоря, идет туго. В чем тут»
ив ваш взгляд, дело и какие задачи ставит партком объединение, хотя бы ближайшие!
—Пока существует огромная бюрократическая машина управления экономимой,
рассчитывать на успех реформы
трудно.
Вспомните хотя бы выступления коммунистов Мегионнефти—отчет с собрания был
опубликован в «Нефтяника». О чем они говорили? О сохранившихся командно-административных методах управления, о корректировках госзаказе и т. д. Эта же мысль
звучала почти на всех собраниях. ' Мысль
правильная: необходима
ломка старых
структур управления, реальная самостоятельность предприятий, пока она только
декларироаена. Но давайте, возьмем
другую сторону: готовы ли все наши коллективы сегодня к экономической самостоятельности? Нет, не готовы,
н зто, кстати,
показал наш опрос. Элементарная экоиомическая безграмотность, незнание конечных целей перестройки — все
зто, увы,

тоже реальность. Позтому я лично не разделяю категоричного мнения некоторых ораторов, которые панацею от всех бед видят
только в скорейшей ликвидации
министерств, главков, объединений. Сокращение управленческого аппарата, слом старой
бюрократической машины должен идти параллельно с ростом самосознания каждого
труженика.
Партийный комитет видит свою задачу в
том, чтобы, с одной стороны,
повысить
уровень экономических знаний,
качество
идеологической работы. С другой стороны,
липы,
мы намерены заняться сокращением ват^м ратов. В ближайшее время
планиру*
у ®
провести аттестацию инжеиерно-техни|
ких работников, уже создана для этой
инициативная группа.
—В процессе демократизации производства важную роль призваны сыграть советы
трудовых иоллективов. Я знаю, что иа иедев нем заседании бюро лартиома был рассмотрен вопрос о советах. С чем зто свазаио! Нельзя ли проиомментироевть принятое постановление,
—Жизнь показывает, чтр на ряде предприятий нашего объединения к формированию советов трудовых коллективов подошли формально. В них вошли руководящие работники, ИТР,
а представительство
рабочих, коммунистов оказалось заниженным. Такой подход, конечно, не способствует нормальной деятельности
советов,
дем<**р4тХ»вции управления производством. И вот скажите, разве виноваты здесь
министерство, главк?
Бюро парткома предложило партийным
1ЫМ
организациям вынести этот вопрос на кон
онфоренции по обсуждению
коллективу
договоров, привести, состав советов в
ответствие с Законом о предприятии.
. На бюро парткома состоялся разговор и
о выборах руководителей, Принято постановление.
—Но будет ли зто воспринято кек диктат
парткома! Советы трудовых коллективов,
выборность... И по ним-решения бюро.
—Оба постановления носят
рекомендательный характер и призваны лишь помочь
коллективам исправить ошибки, по-настоящему восстановить и утвердить
в своей
жизни демократические начале. К примеру,
выборность. У . нас а объединении
есть
хорошие примеры выдвижения руководителей всех рангов демократическим путем.
Могу назвать Белозернефть, Прнобьнефть,
Нижневартовское УТТ N9 1 и ВМУ Н2 1. А
вот, например, в управлениях
Нижневартовскнефть, Черногорнефть, Мегионнефть,
да и в других подразделениях выборность
не стела единственным принципом выдвижения руководителей. По существу нврушввтся Закон о социалистическом предприятии. Есть примеры неправильного, формального проведения выборов. Рекомендации парткома — а они направлены
во
осе партийные организации—помогут избежать ошибок. Так что, как видите, партком
ие диктует и ие укеэыееет.
—Юрий Александрович, поскольку мы говорим с вами о лерес»ройке, нельзя, мне кажется, обойти личность партийного работ*
кике. Все-таки, наверное, вы согласитесь,
что успех наших преобразований
будет
зависеть ие только от нрииятых вышестоящими органами постановлений
(хотя зто
очень важно). Его определяют конкретные
люди, ребетеющие в первичных, в цеховых парторганизациях.
—Я, пожалуй, не открою Америки: партийный вожак должен
быть всесторонне
образованным и очень интеллигентным человеком. Он должен обязательна быть высоконравственным. Должен быть оретором.
Вы спросите, где таких взять? Готовить! И
готовить не кустарно, как это мы делали и
делаем сейчес, в готовить профассиоиельно. В работе с человеком, с
его душой
нельзя быть ни бракоделом, ни ремесленником. Думаю, на Всесоюзной партконференции вопрос о подготовке
партийных
кадров, пропагандистов, я подчеркиваю —
профессиональней подготовке, обязательно
прозеучит.
—Юрий Александрович, о что лично вы
ждете от XIX Всесоюзной пертконфоренции!
—Как и каждый коммунист, наварное, я
хочу, чтобы зто был настоящий бой бюрократии, чиновничеству, рутине, половинчатости, словом, всему тому, что еще очень
мешает перестройке, нашему, движению
вперед.
Беседу вел
А. ВЛАДИМИРОВ.

ИЗ БЛОКНОТА

ЖУРНАЛИСТА

СЕРОСТЬ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ
В МИНУВШЕЕ воскресенье иижневартовцы дружно проводили свой любимый
праздник белых ночей — фестиваль труда
и искусств «Самотлорские ночи».
Наблюдая уже четвертый фестиваль, я
заметила, что несмотря на некоторые неудачи, иижневартоацы искренне рады это
му празднику всегда.
Четырнадцатый праздник труда и
ис^ Р Г Т В проходил в традиционной
форме,
дый из девяти дней имел свою
тему
рограмму. Нужно отдать должное от^лу культуры
горисполкома,
горкому
ВЛКСМ и оргкомитету фестиваля, которые
постарались внести в нынешний праздник
элементы новизны.
Впервые в программе были фестиваль авторской песни, турслет и день юмора «Самотлор смеется». И хотя прошла «Юморина» не совсем так, как хотелось бы, горожане единодушно отметили — праздник
смеха хорошо бы сделать традиционным.
Удачным был в этом году и день народного творчества, который позволил
многим горожанам не просто послушать народные песни, частушки, но и самим показать свою удаль и мастерство, потанцевать под гармонь. Думаю, день народного
творчества стоит проводить каждый фестиваль, усложняя и разнообразя его программу, отыскивая новых народных умельцев.
Бесспорной находкой фестиваля
стала
идея провести открытие и закрытие праздника
на стадионе
за домом культуры
Юбилейный». Правда, мы заметили,
что
этот стадион для нас стал тесен, и уж если
чего нв хватает городу, так это большой
арены для подобных праздников. Использование стадиона как большого концертного зала позволило организаторам ив только привлечь большое количество зрителей,
но и дать возможность артистам показать
себя.
К слову сказать, четырнадцатый фестиваль познакомил нижневартовцев со многими интересными коллективами. Высоко
оценили
зрители творчество
гостей из
Сургута, Нефтеюганска, Ялуторовска, понастоящему интересны были выступления
коллективов из Ханты-Мансийска — «Миснэ». «Хорам», «Аронг-Мощнэ». Порадовали и свои артисты. Неожиданным было появление оркестра русских народных
инструментов «Самотлорские кружева» под руководством В. Лепехина а качестве театра
русской песни. Театр, как и оркестр,
выступал замечательно. Звездным часом стали «Самотлорские ночи» и для нижневартовского барда Виктора Аианченко, который дал несколько сольных концертов не
площади ДК «Октябрь» и стадионе,
был
тепло и с интересом принят зрителями.
Впервые была сделана попытка закрытие фестиваля провести как карнавал.
И
хотя она не совсем удалась
режиссеру
Б. Приходько, гвоздь программы — премьера конкурса «Мисс города» вызвала такой интерес публики, что не провести уже
настоящий конкурс в будущем году просто нельзя.
И ВСЕ ЖЕ, отмечая отдельные удачи
нынешнего фестиваля в сравнении с прошлогодним, нужно признать,
что «Самотлорские ночи»— это все еще не фестиввль.
Пггпрежнему. мы не можем вырваться
из замкнутого круга:
ДК «Октябрь» —
парк культуры и отдыха — ДК «Юбилейный». Как и в прошлом году и во все предыдущие годы, самотлорцы видят фестиваль лишь в первом микрорайоне. Здесь
идут все концерты, здесь музыка, флажки,
эмблемы, торговля. А в новых микрорайонах о существовании девятидневного фестиваля можно
и не догадаться. Правда,
была попытка «выйти», наконец-то,
на
Комсомольское озеро, но она так и осталась попыткой в форме единичных мероприятий. А ведь это место, данное нам природой, не использовать кек летний культурный центр просто грех.
Опвть же, вопреки обещаниям директора конторы общественного питания УРСа
Е. Шамаховой, работники прилавка не стали истинными участниками фестиваля. Их
меню осталось таким же
убогим — пирожки, рыба жареная, сок. Даже в
день
народного творчества не догадались
устроить день национальной кухни с демонстрацией безалкогольных напитков, выпечкой. Создается впечвтление, что в общепите упорно скрывают таланты
кондите-

ров, которые трудятся ни много ни мало в
восьми цехах города, а впрочем, может
быть и талантов особых нет, если нет хорошей продукции и ассортимента.
В течение девяти дней ежедневно сотни
горожан спешили
на площадь ДК «Октябрь». И надо сказать прямо, динамичности, всеобщего гулянья, именно фестивальной круговерти у праздника
не получилось. Чаще были просто концерты, зрелища, и даже дискотеки но стали поистине
танцевальными вечерами. Почему?
АВТОР статьи имеет на этот счет свою
точку зрения, которая, конечно же, может
быть спорной. Но ведь и поспорить о нашем фестивале пришла пора.
Думаю, готовясь к очередному, теперь
уже пятнадцатому (I) фестивалю,
отделу
культуры исполкома следует провести широкий социологический опрос населения.
Выяснить у нижневартовцев, что им нравится я празднике, что нет, каким бы они
хотели его видеть. В( эпоху
всеобщей
гласности и демократии сделать фестиваль
гласным, открытым просто необходимо А
то ведь как получается — июнь наступил,
а в города еще нет ни одной афиши с
программой. И чем порадуют
работники
культуры, неизвестно. Обсуждая и предлагая, каждый горожанин сможет заранее
выбрать мероприятия по душе и предложить себя не только
в качестве зрителя,
но
и артиста. Пока же вопрос «каким
быть фестивалю» обсуждается ежегодно в
узком кругу работников культуры.
Второй
момент — сроки
подготовки
праздника. Если судить по высказываниям
многих самодеятельных артистов и режиссера закрытия
и открытия
праздника
Б. Приходько, фестивалю мешает сначала
медлительность, а потом спешка. С подготовкой тянут до мая, а в первую неделю
июня еще толком
ие знают, кто будет
выступать и где.
—О какой режиссуре можно говорить,—
в сердцах признавался Б. Приходько, —
если гостей, семодеятельных артистов, привезли в город в, два часа дня в субботу. А
в восемь часов
они вышли
иа стадион,
практически не репетируя. И такая приблизительность во асам.
НА МОЙ ВЗГЛЯД, у ежегодного традиционного фестиееля должен быть круглый год
работающий оргкомитет. И ие спреаедливо
взваливать организацию праздника только
на работников культуры. В оргкомитет должны
войти и производственники, и партийные работники, которые могли бы, определив примерную программу фестиваля, географию его проведения, постепенно
готовиться
к празднику в течение года.
Участеоееть в подборе лучших
коллективов, специальных программ.
И, конечно,
заботиться о готовности площадок к летнему сезону.
Тогда ие получится казусов
вроде нынешних, когда дорожники вздумали прокладывать асфальт у стадиона ни
раньше ни позже,
как в дни фестиваля.
Повалили столбы, нарушили электроснабжение и сорвали концертную программу
4
ДК «Октябрь».
Если бы об вгитплощадке Комсомольского озера вспомнили раньше,
а не в мае,
предприятия, которые обязаны были
ее
строить, спрееились бы с заданием к начачалу праздника.

Из окна вертолета, насколько видит
глаз, раскинулась тайга тамно-зеленого цвета с легким оттенком нежного
зеленого, напоминающего, что
лето
наконец пришло н е наши края. Вертолет «МИ-в», иа борту которого
летит
начальник второй партии полевого подразделения Главного управления геодезии и картографии Константин Полковников, везет продукты, документы, груз
для многочисленных отрядов, разбросанных нв обширной площади Орехово - Ермаковского месторождения. Геологи этой партии составляют подробную
карту Бахилоаского, Китового, СевероПокурского и других месторождений—
заказ Нижиевартовскиефтегезе.
Прошлый год был успешным в целом
для всей экспедиции, которая заверши-

ла полевой сезон с хорошими показателями. Первая геодезическая
партия
была награждена грамотой ЦК КПСС к
70-летию СССР и заняла второе место
по Главному управлению картографии
эа полугодие.
Полевые работы нового сезона начались в конце марта по насту, многие отряды спешили сделать большую часть
работы по съемке местности.
Значительный вклад внесла группа геодезиста Ринчина Санданова, одного из самых опытных в экспедиции. Преодолевая сложности
ландшафта, комаров,
жару, геологи выполняют важную работу по освоению пространств Среднего
Приобья.
И. ГУНГАЭОВ.
Фето автора.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ

С Пушкиным
в сердце

Недевио детвора тринадцатого и пятнадцатого микрорайонов
города стала
- Конечно, гроводв из года а год фестиучастником
большого
праздваль, несложно и, как говорится, эаоргвииника пушкинской
поэзии.
эслаться. Считаю, будущему оргкомитету
Организаторы — педагоги
нужен лидер, и ие назначенный, а избрани кружковцы детского доный. Почему бы нв объявить конкурс иа
ме
культуры — впервые
главного режиссера «Самотлорских
нопровели
пушкинский праздчей»? Думаю, е двухсоттысячном
городе .
ник
иа
площади
кинотеатнайдутся энтузиасты праздника белых нора
«Мир».'
Поэтому
зритечей, способные предложить
интересную
лями
и
участниками
стали
программу. Мне могут возразить: всякая
многие
любители
поэзии.
работа требует оплаты. Правильно. А рвзРебяте из детских
комве не пропадают ежегодно деньги в наших
нат по месту • жительства
профсоюзных организациях,
отпущенные
соревновались в конкурсе
иа культурно - массовые мероприятия горисунков иа асфальте
и
рода? Создать фонд фестиваля Самотлоре
викторине иа лучшего знавполне по силам городу.
тока сказок великого поэта.
...ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ фестиваль неделю
Библиотекари из городской
назад простился с нами. Мы еще помним
библиотеки показали участ»
мелодии белых ночей. Но пройдет совсем
Инкам праздника выставку
немного времени, и мы начнем мечтать о
книг Пушкина и о Пушкине.
фестивале лятнвдцвтом. Каким он будет,
Гвоздем программы
стачто принесет горожанвм... Давайте' отсуло театрализованное преддим и решим все вместе.
ставление «Скажи, есть паТ. ШИРОНИИА мять обо мне?», поставлен-

КАНИКУЛЫ

ная актерами театра-студии
«Скворечник».
Местные писатели М. Анисимкоее и М. Рвчкин прочли детворе любимые произведения великого русского поэта, рассказали о значении пушкинской
поэзии
в их жизни и творчестве.

Конкурсы,
концерты,
викторины
Далеко не все школьники Нижневартовска проводят
летние каникулы иа
«большой земле». Для тех,
кто остался а городе, при
школах организованы пионерские лагеря. Различные
конкурсы, праздники игры
организуют для ребят вожатые и педагоги а детском
доме культуры. Например,
пионеры школы № 20
и
№ 21 побывали иа музыкальной викторине, которую
организовала для них руководитель кружка Л. Ра-

сииская. Ребятам из школ
№Н8 2, 23, 17 пришлись по
душе кольцовка песен «Поделись улыбкою своей» и
концерт «Здравствуй,
лето», которые умело организовали для них педагоги Л. Судакояа, Н.
Авходиава, Ю. Горбулееа.
Лето еще только начинается, а ребята уже провели
и праздник цветов, и
КВН между школами Н2 7,
13, 17, 21. Впереди детвору
ожидают конкурс знатоков
кино,
праздник ' поэзии,
еЛреча с артистами Тюменской филармонии «В ритме
танца», пионерская радиолинейка «Час памяти» и другие интересные дела. Ежедневно к услугам детворы
зал игровых автоматов, еидеоэел, где они играют и
соревнуются в любое свободное время.
Л. ПОРОШИНА,
методист детского
доме культуры.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

С 27 И)$НЯ ПО 3 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 июня
I программа
6.00 «120 минут».
8.05
«Мама, я жив». Худ. фильм.
9.15 Футбольное обозрение.
10.00 Концерт. 10.40 и 14.45
Новости. 14.55 Говорят делегаты XIX всесоюзной конференции КПСС. 15.05 «Гостья из будущего». Худ. телефильм для детей. 1 и 2
серии. 17.15 Навстречу XIX
Всесоюзной
конференции
КПСС. 17.45
В мастерской
художника.
18.00 «Действующие лица». О делегате
XIX Всесоюзной конференции КПСС Э. А. Беридэе.
18.35
«Зелена Гура-88».
20.30 Время. 21.05 Говорят
делегаты XIX Всесоюзной
конференции КПСС.
21.15
«Трое на красном
ковре».
Телеспектакль. 22.25 Сегодня в мире. 22.35 Футбольное обозренио.
II программе
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт. 8.45 Научнопопул. фильмы. 9.20 Италья>-ский язык. 9.50 Короткометражный
худ. фильмы.
10.40 Мультфильмы.
11.10
«В Сантьяго идет дождь».
Худ. фильм.
12.35 Музыкально -* развлекательная
программа. 13;15 Новости.
13.25 «Матвеева радость».
Худ фильм. 15.00
Служу
Советскому Союзу.
16.00
Навстречу XIX Всесоюзной
конференции КПСС.
Тюмень
17.05 Новости. 17.10 Телефильм. 17.55 Киножурнал.
18.05 Реклама. 19.10 «Конфликт». 18.40 Научно-попул.
фильм, 19.00 Что ждут тюменцы от XIX Всесоюзной
партконференции.
19.45
Спокойной ночи, малыши.
20.00 Концерт.
Москва
20.30 Время. 21.05 Говорят
делегаты XIX
Всесоюзной
конференции КПСС. 21.15
Док. фильм. 22.05 «Утренняя почта». 22.45 Экран перестройки.
ВТОРНИК.
28 июня
I программа
6.00 «120 минут».
8.05
«Застава
Ильича».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. В перерыве — Новости.
11.35
Концерт.
11.50 Открытие
XIX Всесоюзной конференции КПСС. Трансляция
из
Кремлевского Дворца съездов. По окончании — концерт. 19.20 Пятилетка: «Дела и люди». 19.40 Литкомлозиция. 20.30 Время. 21.15
Песия-88. 23.00 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. телефильм. 8.30
Концерт. 9.00 Теннис. Уимблдоиский турнир. Передача из Англии. 10.00 Для вас,
ветераны. 11.00 А. Платонов. 11.35 Концерт.
11.50
Открытие XIX Всесоюзной
конференции КПСС. Трансляция
из Кремлевского
Дворца съездов. По окончании — концерт.
Тюмень
19.15 Спокойной НОЧИ, малыши (М.). 19.30 Тюменский
меридиан. 20.00 Телефильм.
Москяа
20.30 Время. 21.15 «Бархатный сезон». Худ. фильм.
(СССР — Швейцария). 23.00
Время.
СРЕДА,
29 июня
I программа
6.00
«120
минут». 8.05
«Действующие лица». О делегате XIX Всесоюзной конференции КПСС Э. А. Беридзе, 8.40 «Троф на красном ковре». Телеспектакль.

10.30 Концерт для делегатов XIX Всесоюзной конференции КПСС (повторение).
15.00
На XIX Всесоюзной
партконференции.
15.15
«Гостья иэ будущего». Худ.
фнльм. 4 серия. 16.20 Русские народные песни исполняет
Е. Устинова
и ансамбль тембровых баянов
под 'управлением В. Соморова! 16.45 До 16 и старше.
17.30 В. А. Моцарт.
Концерт номер 23 для фортепиано с оркестром ля мажор. 18.00 На XIX Всесоюзной ' конференции КПСС.
18.15 Здравствуй,
музыка.
18.45
Мультфильмы.
19.10 Худ. фильм «В связи с . переходом на другую
работу».
1 серия.
20.15
Дневник XIX
Всесоюзной
конференции КПСС.
21.00
Поет
народный
артист
СССР И. Кобзон. 22.05 Се-

9.50 Фильм-концерт.
15.50 На XIX Всесоюзной
конференции КПСС. 15.15
«Гостья из будущего». Худ.
телефильм для детей. 3 серия. 16.20 Журнал
«Телеэко». 16.50 Поэзия.
16.55
Играй, гармонь. 18.00
На
XIX Всесоюзной конференции КПСС. 18.15 Наш сад.
18.45 Сегодня в мире. 19.05
«Всегда за кадром».
Развлекательная
программа.
20.15 Дневник XIX Всесоюзной
конференции КПСС.
21.00 Концерт для делегатов
XIX Всесоюзной конференции КПСС. 23.00 Время.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт. 8.50 Док. телефильм.
9.20 Немецкий
язык. 1 год обучения. 9.50
«Фантазия Веснухина». Худ.
телефильм. 1 серия.
10.55
Немецкий язык. 2 год обу-
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II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20 Концерт солистов
Тюменской
филармонии.
Ю. Клепалова (балалайка) и
в. Петухова (баян). Передача из Тюмени. 8.45 Научнопопул. фильмы. 9.15 Английский язык.
1-й год обучения. 9.45 Док. фильм. 9.55
Фильм — детям
«Лунная
ведьма». 11.00 Английский
яэьж.
2-й год обучения.
11.30 Поет народный артист
С С С Р А. Днишев. 11.55 Экран друзей. Знакомство с
кинематографистами социалистических стран.
12.55
Мультфильмы. 13.40 Новости. 13.50 Спортивная арена,
Тюмеи»
17.30 Хроника иоростей.
17.35 Сельское к хозяйство.
Киножурнал. 17.55 Реклама.
18.00 Научно-попул. фильм.
18.20 «Ксюша». Телеочерк
о ветеране партии с
1914
года К. П. Чуди новой. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Документ.
фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши.
(М). 19.45 Вестник киноэкрана.
Москаа
20.30 «Что я могу сделать
один?».
Док. телефильм.
21.30 «Трактир на Пятницкой».
Худ. фильм. 23.00
Время.
чения. 11.25 «Бархатный сезон».
Худ.
фильм. 13.00
Мультфильмы. 13.30 Новости. 13.40 Док. телефильм.
14.30 Фильм-балет.
17.00 Хроника новостей.
17.05 Док. фильм. 17.25 Реклама. 17.30 «Трудные
родители». Спектакль. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Киноочерк. 20.00 Телефильм.
Москва
20.30 Концерт. 21.20 «Иванов катер».
Худ. - фильм.
23.00 Время.
ЧЕТВЕРГ,
30 июня
' | программа
6.00 «120 минут».
8.05
Фильм-детям
«Мой друг
Сократик». 9.10
Симфонические миниатюры М. Глинки. 9.40 Док. телефильмы.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартоас (-6, центрвльиая бвва
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборетория —
Для писем: 42*440, г. Нижневартовск-*, ЦБПО по ЛРВО,
Ниж!
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фильм, 17.30 Док фильм.
18.00 Новости. 18.15 К. М.
Вебер. Дивертисмент
для
гитары и фортепиано. 18.30
К 70-летию ВЛКСМ.
Худ.
фильм «Ветер». 20.15
Новости. 20.25 Концерт. 21.00
«Пришелец».
Док.
телефильм.
21.15 - Споемте,
друзья. 23.00 Время.
II программа
7.00 Утренняя гимнастика.
Программа «Мысль», 7.45
Телеобозрение «Перспектива». Научно-познавательные
программы
телевидения
Венгрии.
8.40
Здоровье.
9.30 Телевизионный театральный абонемент.
11.10 Перестройка и право.
Закон оу кооперации. 11.30
Живи, земля. Экологическая
программа о Рыбинском водохранилище. 12.40 Школа:
время перемен. О проблемах демократизации школьной
жизни.
13.15 Док.
фильм. 13.30 «Курьер» «Очевидного — невероятного».
Информация: ее обработка,
распространение, применение.
14.30 Мультфильмы.
14.50 Художественные
сокродища
музеев Москвы.
15.35 И. Брамс. Симфонию
номер 2 исполняет
Стокгольмский филармонический
оркестр. 16.35 «Поеэдк* на
старом автомобиле».
Худ.
фильм с субтитрами. 18.00
Док. телефильм. 18.30 Теннис. Уимблдонский турнир.
Передача из Англии. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Док. фильм.
20.15
Концерт.
20.30 «Дальний
Восток». Киножурнал. 20.40
«Легенда о любви».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. (СССР,
Индия).

графы года. Информационно - публицистическая программа. 20.30 Телефильм.
Москва
20.55 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Зенит» — «Спартак». 23.00 Время.
ПЯТНИЦА,
1 июля
I программа
6.00 «120 минут».
8.05
Фильм-детям. «Здравствуй,
Зузука, до свидания, Зузука». ЧССР. 8.55 Ребятам о
зверятах. 9.25 А. Скрябин.
Соната-фантазия.
Играет
народный артист
РСФСР
В. Крайнем.
9.35 Институт
человека. Человек, которого мы не знаем. 15.00
На
XIX Всесоюзной партийной
конференции. 15.15 «Гостья
иэ будущего». Худ. фильм.
5 серия. 16.20 Докум. телефильм.. 16.50 Концерт советской песни. 17.10
Док.
телефильм.
18.00 На XIX
Всесоюзной
конференции
КПСС. 18.15
А. Глазуиое.
Концертный вальс. 18.25 О
новаторах и консерваторах.
19.10 Худ. фильм. «В связи
с переходом на другую работу». 2 серия. 20.15 Дневник XIX Всесоюзной конференции КПСС. 21.00 Играет
духовой
оркестр.
21.30
«Взгляд». 23.00 время. 00.00
«Оранжевый
микрофон».
Музыкальная программа'.

годня
в . мире.
22.15
И. Штраус. Вальс на темы
из оперетты «Цыганский барон». 22.25 Спутник телезрителя. 23.00 Время.
II программа
6.00 Утренняя гимиастиг
ка.
8.20 Фильм-концерт.
8.55 Научно-попул. фильмы.
9.25 Испанский язык.
1-й
год обучения. 9.55 «Фантазии Веснухина». Худ. фильм
для детей. 2 серия.
11.00
Испанский язык.
2-й год
обучения. 11.30 «Иванов катер». Худ. фильм. 13.10 Советы чемпионов
начинающим спортсменам.
13.45
Новости. 13.55 Док. фильм.
14.40 Концерт.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.25 Телефильм. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Авто-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 июля
I программа
7.30 Новости. 7.40 Ритмическая гимнастика. 8.30 В
стране веселого
детства.
Мультфильм.
8.50 Тираж
«Спортлото». 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00
Клуб

путешественников. 12.00 Музыкальный
киоск.
13.30
Сельский час. 14.15 Фильм
—детям.
«Приключения
бельчонка
Мики». (ВНР).
15.40 К Дню работников морского
и речного
флота.
Прогрвмма док.
фильмов.
15.50 • Киноафиша.
16.50
Мультфильмы. 17.30 Международная панорама.
18.15
Мультфильм. «Мы и я». Док.
фильм.
19.00
Худож.
фильм «Плата за проезд».
20.30 Время. 21.05 «Юрмала - 88». Открытие III Всесоюзного
телевизионного
конкурса молодых исполнителей советской эстрадной
песни и концерт .лауреатов
и дипломантов
конкурсов
1986, 1987 годов. Передача
из Риги. В перерыве — Новости.
II программа
7.30 На зарядку
с«овись. Программа «Мысль».
7.45
Советская
поэзия.
П. Тычина. 8.25 Научно-лопул. фильм. 9.15 Портреты.
С.
Т.
Аксаков.
10.25
Наука:
теория, эксперимент, практика. 11.00 Клуб
путешественников. 12.00 Домашняя академия. О летнем отдыхе. 12.35 Научнопопул. фильм. 13.30 Показывают
театры
страны.
«Здравствуйте, люди». 15.35
Мультфильмы. 15.55 Сергей
Чакмарев. Дневники, письма. 16.25 «Это — Сочи».
Док. телефильм. 16.40 Поет хор телевидения и
радио Чувашии. 17.05 Об охране окружающей среды в
Лиховском районе Молдавской ССР. 17.30 Поет народодная артистка С С С Р Е. О
раэцова.
18.30
Муз
усадьба «Кусково».
19.
.1™
Спокойной
но^и, малыши.
19.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Передача из
Англии. "20.30 Время. 21.05
«Зонтик для новобрачных».
Худ. фильм. 22.30 Теннис.
Уимблдонский турнир. Передача из Англии. 22.45 Ног
в ости.

Щ

КИНОТЕАТР «МИР»
Малый зал. К Дню советской молодежи теметичесиий показ «Молодые—молодым».
24—27 июне—Художественный
фильм
«Комаида-33».
Сеансы в 11.30, 13.30, 17.00, 19.30, 21.30.
28 июив—3 июля — Художественный фильм «Везучая».
Начало в 11.30, 13.30, 17.00, 19.30, 21.30.
1—2 июле—Кинопанорама «Июль-88». Начало в 17, 19
часов.
Для детей: 24—2$ июня—Мультсборник. Начало в 9.30,
15.30.
25—30 июня — Художественный фильм
аНа графских
развалинах». Сеансы: 9.30, 15.30.
1—1 июле—Художественный фильм «Кувырок через голову». Сеансы: 9.30, 15.30.
Большой 'ал. Экран политического фильма. Художественный фильм «Сальввдор» 2 серии. Сеансы: 24—24 мела
—в 9. 13, 15, 18, 21 час; 27 ик*в—Э моля в 15, 18, 21 чес.

СУББОТА,
2 июля
I прогрвмма
6.00 «120 минут». 8.05 Поет и танцует
молодость».
8.20
Мультфильмы. 8.35
Док. фильм. 8.55 Поют сестры Осяну. Передача
нз
Кишинева. 9.25 Отчего и поПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
чему. 9.55 Играют победиНижневартовское бюро путешествий предлагает следуютели международного кон- щие маршруты:
курса
пианистов
имени
Веку—Кнроеобед—Ереван с, Дальнему Востоку с 8 сенФ. Бузони
в г. Больцано.
25 июня; 16 июля
сроком тября сроком на 20 дней,
(Италия) Л. Зильберштейи и
стоимостью 378 рублей
с
иа 15 дней, стоимостью 325 дорогой из Тюмени. ОчамВ. Кулешов. 10.25
Семейрублей с дорогой туда; тур- чире с 10 еагуста
ный кинозал.
Худ. фильм
иа
20
базе «Беной» (город Гроз- дней, стоимостью 265. руб«Пощечина, которой не быный) с 7 августа сроком на
ло». 12.30 Для всех и
для
лей с дорогой
в один
стоимостью 242
каждого. Тележуриал мод. П О дней,
конец; Гудаута с 18 августа
рубля с дорогой
в один сроком на 20 дней, стоимо13.00 Информационный выконец; теплоход по Волге стью 280 рублей с дорогой
пуск. 13.15 Международный
с 22 сентября сроком на 20 туда; Кобу лети # с 8 и
час. «Афганистан: дорога к
28
миру». 14.30 Концерт. 15.20
дней, стоимостью а зависи- августа сроком на 20 дней,
В мире животных. 16.20 Мой. мости от категорий с доростоимостью 272 рубля с долюбимый цирк. 17.15 Мультрогой в один конец.
гой до Москвы; турпоезд по

лроивводствениого обслуживания по прокату и ремоиту буредактора — 7-23-58; ответственного секретере — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция геевты «Нвфтаинкв.
и.

Гааете выходит
в среду и пятницу
итственный зе выпуск
Л. Уфимцеев.

т о г рафия управления ивдетельств, поли грефим и книжкой торговли Тюменского облисполкоме.

Печетеется
офсетным способом
Индекс издеиня 54367
Заказ 9112, тир. 5900
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В Москву на конференцию

XIX Всесоюзную партийную конференцию мы все ждали с нетерпением и в эти
дни с огромным вниманием слушаем радион телепередачи из столицы. Я прежде всего
обращаю внимание на то,
как свободно,
открыто высказывают делегаты собственное
мнение и предложения коллективов, выбравших их. Отсюда уверенность, что конференция примет решения, которые
будут
слосО)бстеояать демократизации нашего общества и укреплению авторитета партии.
Да и есе меньше уже становится людей
отмалчивающихся, все больше понимания,
что начавшийся процесс перестройки необратим. Сужу по своему коллективу. У нас
в управлении по компримированию газа при
обсуждении Тезисов Центрального Коми,
тета КПСС и партконференции
вьютупили
254 человека—примерно каждый
шестой.
Конечно, конкретных, дельных предложений была гораздо меньше,
тем не менее
факт, я считаю, показательный. Люди разговорились, высказывали то, о чем прежде
всего не принято было говорить. Например,
о сложившейся системе награждения, когда ордена и медали вручаются по разнарядке, а не по ходатайству трудовых кол-

лективов. О формализме в Советах,
гд..
депутаты по существу представительствуют, а не работают. Да и депутатами-то. избирают нередко по анкетным данным, долж ноет ям, а не по деловым качествам.
Мне, как партийному работнику, естественно, хотелось бы видеть больше гибкости в практике освобождения
партийных
секретарей. До сих пор здесь руководствуются только численностью партийной организации, без учета разбросанности
объектов, численности всего коллектива. Я понимаю так: партийный секретарь—это комиссар в коллективе, и работать он должен не только с коммунистами. Слышал,
что в Сургуте на некоторых предприятиях
советы трудовых коллективов
принимали
решения — иметь освобожденного «комиссара». Мне такое отношение к партийной
работе по душе. Но не думаю,
что это
выход, ведь совет совету рознь. Здесь не
обходимо, я считаю, определенное решение,
способствующее укреплению
в трудовых
коллективах партийного влияния.
Н. КЛЫЧЕВ,
секретарь парткома управления
по компримирояаиию газа.
•уЖ

Я ПРОТИВ
УРАВНИЛОВКИ

Л

Эти д м снимка сделаны всего
несколько дней назад. Один — не летней
улице Нижневартовска, второй в Москве, у Кремлевского Дворце
съездов.
И* разделяли тысячи километров,
ио
вчере, ио'д«
верстался
зтот номер
«Нефтяника», снимки встретились ив газетной странице. Встретились
ие случайно. Надежда Александровне Аикер,
машинист цехе подготовки и перекачки
нефти И» I НГДУ Самотлорнефть, представляет партийную организацию нашего объединения и городе иа открывшейся вчере XIX Всесоюзной партконференции.
Нвкаиуие отъезда в Москву Надежда

Алексвмдровиа встретилась с трудовыми
коллективами, с членами бюро парткоме объединения. Последние теплые не*
лутствия, поздравления, пожелания доброго пути и успешной работы.
Мы еще ие знаем,
некие решение
примет Всесоюзная партийная конференция, ио каждый их нас верит: перестройка необратима. И мы с волнением и надеждой ждем зтих решений
и с нетерпением
ждем возвращения
своего делегата, чтобы всем вместе, осмыслив значение форуме, продолжать
великое дело обновления нашей стрелы.
Фото Н. ГЫНГАЭОВА (симмок вверху) и
фотохроника ТАСС.

В БЮРО ПАРТКОМА
Бюро парткома объединения заслушало отчет коммуниста Ю. Закирова, секретаря партбюро
управления
технологического траиспор
та М9 4.
В принятом постановлении
говорится, что с повышением роли партийных организаций в перестройке возрастает ответственность п о л и ^
тического лидера коллектива. Коммунист Ю. Закироа,
являясь партийным секретарем а течение пяти лет..

л

приобрел опыт партийной
рабо.ты. Однако в последнее время ослабил
руководство партийной организацией, Решение
многих
вопросов взял на себя, не
привлекая партийный актив.
В
партбюро
отсутствует
контроль
за выполнением
принимаемых решений, много недостатков в делопроизводстве.
Отчет коммуниста Ю. Закирова принят к сведению.

За ослабление руководства
партийной
организацией
Ю. Закироа строго предупрежден. Ему поручено исправить отмеченные иедостетми. На огтчетиаеыборном
партийном
собрании
УТТ № 4 щ сентябре этого года предложено рассмотреть личную
просьбу коммунисте Ю. Закирова
об освобождении
его от обязанностей секретаря партийной
организации.

Как перестройка е производстве влияет
на отношение людей к работе, я убедился
иа примере нашего управления. В прошлом
году все экипажи тампонажникое перешли
ив бригадный подряд. И сразу «выплыли»
наши резервы. Если раньше машин
на
хватало, то сейчас оказались свободные.
Теперь уже бригада считает
каждый
рубль, лишнюю машину ие возьмет — накладно, и лишнего человека не примет —
управится коллектив и без него, зато больше заработает. И причина этехпо—переход
на сдельщину. Если раньше тампонажнику
плетили за отработанные чесы и мало что
зависело от его выработки, то теперь
он
получает за выполненное задание.
А если простой по вине буровиков,
то
штраф за зто будут платить они, заказчики.
Буровые мастера уже не позволяют
себе
перестраховываться и делать вызовы
«на
всякий случай».
Словом, я как коммунист и как председатель головной группы народного контроля очень доволен такими переменами.
Избавились мы от главного нашего бича—
ежедневных простоев, ложных вызовов и
нерационального использования техники.
Но вот организация труда в ремоитномехаиических мастерских, где
я работаюэлектросварщиком, не устраивает многих.
В нашем цехе запретили совмещение профессий. Но кому зто выгодно? Квалифицированный рабочий может управляться одновременно иа токарном
и' фрезерном
стенках. Пока обтачивает длинный вал на
токарном, чтобы не стоить впустую я ожидании, он в з ю время делает деталь
на
фрезерном. Это же экономия рабочей си
лы и времени. Тек нет, у нес рассуждают
по-другому. Пусть лучше реботают
двое

вместо одного или пусть станок простаивает,
ио только; чтобы заработок не был слишком
высок. Хотя явно предприятие проигрывает
больше, если вместо одной зарплаты выплатит две.
На мой взгляд, здесь срабатывает
как
тормоз стереотипное представление о равенстве а нашей стране. Его путают с уравниловкой на производстве.
А ведь один
работает с прохладцей, а другой
может
две нормы дать. Это же есть в любом кол.
лективе. Почему же не заплатить человеку
сумму, которую он заработал
добросовестным трудом?
У нас, как и на других
предприятиях,
очень сложно с запчастями.
Но рабочие
понимают эти трудности, и все отработанные детали стараются пустить в дело. Экипажи надеются иа нас, ждут технику в срок,
от этого зависит их плен, их заработок.
И
/объяснять им,
что нечем ремонтировать,
нам соеесть не позволяет. Поэтому мы не
ждем, когда снабженцы привезут новенькие
запчасти, а восстанавливаем старые. И в
этом случае гораздо рациональнее, когдаместер делает детель с начала и до конца,
а не передеет ее дальше по станкам
в
другие руки. Для этого и необходимо цеху
совмещение профессий. Но получается так:
что выгодно цеху, то невыгодно экономистам. По-мо«ему, это нелогично и абсурдно.
В дни работы XIX Всесоюзной партконференции мне хотелось бы сказать: хватит
жить по старым инструкциям, ждать до.
полнительных указаний сверху. Я так понимаю перестройку: зто когда
на каждом
рабочем месте делают больше, а затрат
предприятию меньше.
В. ЧЕПКАСОВ.
электросварщик Нижневартовского
тампонажного управления.
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НАША С П Р А В К А
Ермековсиая площадь
Орехово • Ермаковского
месторождения
введеив в вксллуетацию весной 1186 года. Сегедив
в эксплуатационном фонде 241 «каажииа.
При
плене 1300 тонн ежесуточно в среднем добывается 4200 тони нефти.
Отставание с начала года составило 40
тысяч
тони.

гшртовск
МРГИОНСКО?

ПРОМЫСЛУ
ять начале
этого года
Г ъ была
разработана
программа,
направленная на достижение запланированного уровня добычи нефти с Ермаковской
площади, — рассказывает
начальник центральной инженерно - технологической
службы нефтегазодобывающего управления Ермаковнефть
В. КРУГЛИКОВ. —
Она включала в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение нефтеотдачи пластов, интенсификацию
добычи нефти.
Были намечены меры
по
приведению
к нормативу
эксплуатационного фонда,
вводу новых скввжии, строительству промысловых объНамеченные зимой мероприятия, в основном, (на 99
процентов) уже выполнены.
За полугодие введено в
действие
около
сорока
скважин (на этот год'намечена большая программа—
мы должны получить от буровиков
255 новых скважин). На проходчиков
сегодня жаловаться ие приходится. Планы по бурению
и сдаче эксплуатационных
и разведочных скввжии выполняют буроении нз Саратовского
и Нижневартовского второго управлений
буроаых работ.
Ритмично
работают вышкомонтажники — в сентябре они будут
встречать Новый год
по
трудовсму календарю.
Справляемся с программой по ремонту скважин.

Выполнены
рекомендации
институтов.
Все это позволило
привести
к нормативу фонд
скважин.
Однако выполнение
намеченных мероприятий не
обеспечило яыхода на запланированный уровень добычи нефти, не дало того
эффекта, который мы ожидали. Добывные
возможности скважин
оказались
ниже плановых показателей.
МЫ ПОПРОСИЛИ ведущих
специалистов объединения
прокомментировать создавшееся на Орехово - Ермакове к ом месторождении •положение.
Г. Хвлилев, начальник отдела управления разработки нефтяных и газовых месторождений.
—В 1986 году
объемы
эксплуатационного бурения
были выполнены лишь наполовину. Это привело к
корректировке плана
по
добыче нефти 1987
года
—он был снижен на 440 тыевч тони. В 87-м году
на
пять месяцев был
задержан ввод дож ими ой насосной станции. Это повлекло
эа собой остановку еькокообводнеиных скважин в
течение этого периода. и
ежесуточные потери
составляли около 300 тонн. Таким образом, ие было создано базы, для устойчивой
работы в 88-м году.
Кроме того, при эксплуатационном бурении 1986—
87 г.г. произошло изменение
горно-геологических
условий по одному из объектов разработки. Это при-

тыл
вело к снижению фактических дебитоа
по сравнению с проектными в 2—3
раэа.
Сказались, конечно, и недочеты в организации труда, связанные со становлением коллектива,
с условиями работы
иа ноя ом
промысле, недостаток специалистов.
В 88-м году с приходом
в управление нового главного инженера А. Косилова
дела здесь пошли на
поправку. Стали выполняться
месячные мероприятия. Но
это не помогло уже изменить ситуацию, наверстать
упущенное и создать
надежную базу для выполнения плана по добыче нефти.
В. Фумберг, заместитель
генерального
директора
объединения по экономике.

Публикуем ответы ив ьопросы, заданные промысловиками Ермакоескоге месторождения в ходе острей с
«Планируется ли асфальтирование дорог иа Ермекоаском
месторождении!»
— спрашивают
водители
Ермаковского УТТ.
Отвечает главный инженер треста Нижиеввртовск.
нефтедорстрейре м о и т
В. БОРИСОВ:
— Асфальтирование дорог Орвзово-Ермаковского
месторождения планируетсв
на 1990—1991 годы. Сей.
чгс в стадии решения иа.
ходится вопрос о разме.
щенки
есфальтобетонного
завода иа левЬм
берегу
Оби.

«Неопределенность с сокращением вахтовиков создает нервозную обстановку, ра^.холавкивает людей.
Составили график их сокращенна (хотя замены мм
нет). Предупредили за два
месяца бугульмкчцеа
об
увольке<и»ч
но а конце
концов нам разрешили их
оставить.
Тапера .взялись
за омичей, но погрвврнав.
ют, что возможно им пека
разрежет
работать.
Квк
все-таки
будет решаться
мтрос с сокращением еаа«Маков!». В. К ей ль, начальник
цеха
поддержеиия

вы нам писали...

ПРОБЛЕМНЫЙ

РЕПОРТАЖ

СОХРАНИТЬ д л я

потомков

Спросите у березки
Переправа. О ней в на.
высоко отсыпанной дороге,
шей поездке на Ермаков,
идущей по огромному воское месторождение дове.
дяному
пространству —
лось слышать чаще всего.
так широко разлились реВсе, с кем приходилось обчушки — притоки Оби, что
щаться, говорили
прежде
затопили
всю округу —
всего о переправе через
берегов не видно.
Песыл. Озабоченность
по
То и дело иа гтути мосповоду переброски людей
ты, переброшенные через
и техники с одного беререки. Лишь у самого по.
га на другой витала и в селка дорога прерывается
центральной
инженерноПасылом.
технологической
службе
Нервотрепку с перепраЕрмакоанефти. Утром сювой и нам пришлось переда поступила команда из
жить. Рано утром, ожидая,
города:
переправу
запока прибывшая на баржу
крыть в связи с аварийной
спецмашина откачает воду
обстановкой. А что делать
нз днища аппарельки, услыс колоннами
транспорта,
шали о том, что на прошс людьми и грузами, вылой неделе латаная-пере.
строившимися
на
Двух
латаная, с прохудившимся
берегах? На реку
летит
дном баржа все-таки пе.
команда — срочно подреревернулась. «Ураган» с
монтировать аппарель<ку, и
оборудованием для буроследом — звонки в город:
виков ушли на дно реки,
«Разрешите
переправу!»
а водитель и экспедитор,
Скопившиеся на промыслововремя, прыгнувшие в
вом берегу вахтовики и воду, вплавь добирались до
ведители
направляют в
берега..
ЦИТС «гонца»: «Будет ли
К вечеру все больше на.
разрешение?»
растало опасение: а вы.
Дорогой жизни называберемся ли мы из Сартют здесь насыпь, ведущую
Егана к Оби, к «Ракете»?
от Оби в Сарт-Еган. Сей.
— Ничего на лодке печас она именно Таковой и
ребросим. — шутили прослужит. Вертолетная пора
мысловики. — У нас в пе.
закончилась, сообщение с
ревахтоаку кто на 'лодках,
городом только по Оби. И
кто иа плотах выбирается.
вахты, и грузы, и продукты
Пасыл отрезает поселок
приходят по реке. От реот «большой земли». Связь
ки до поселка больше деосуществляется с помощью
сятка километров. Прохоодной баржи. Она я состодят они по единственной,
янии принять
лишь три

КТО ХОТЬ
ОДНАЖДЫ
—6 этих условиях нефпробовал
ермаковеккй
хлеб,
тегазодобывающее
управтот надолго запомнил его
ление Ермакоенефть
оканеповторимый терпковатый
залось а трудном финансовкус. То ли воде в поселке
вом положении. Оно стало
особая, то ли местные пе1
нерентабельным. Ему
асе
карм знают никому больше
сложнее содержать и аппане ведомые рецепты прират, и десяток
вспомогаготовление, но хлеб здесь
тельных цехое и участков,
всегда
удаетсв
ив слаеу.
обслуживающих промысел.
Ноздреватый, пышный, с
Поэтому принято решение
поджаристой, слоистой корпередать ермвковский прокой — не во всякой демысел в НГДУ Самотлорревне могут похвастать танефть с 1 июля 1988 года.
Это управление с комплек- ким караваем. А уж в городе и подавно такого
не
сом обслуживающих
цесыскать. Потому-то, возврахов, надежной материальнощаясь из поселка домой,
технической базой при невахтовики всегда увозили с
значительном усилении апсобой по две-три ероматпарата управления н вспомогательных цехов в состоя- а иых буханки.
нии будет содержать проПо-прежнему дышит жамысел.
ром старушка-пекарня,
но
теперь уже никто не возит а город хлеба, его и
на Ермаках ие хватает. Поселок разросся,
и чтобы
полнее удовлетворить его
потребности е хлебобулочных изделиях, суточную норму выпечки увеличили. Да
только с такой
нагрузкой
пластового давления.
старенькой
печи
было
спрвОтвечает заместитель ге.
»
виться
ие
под
силу,
вот
и
морального директора объувеличились простои из-зв
единения В. ЛОБАСЕНКО.
разного рода поломо*. Все
— Есть график сокращечаще поселок жил ив приния вахтовиков НГДУ Ервозном хлебе, а порой его
макоенефть. Не начало 1988
и вовсе не было.
года в зтом
управлении
В этой низенькой, непринасчитывалось 40 человек,
способленной избушке теслетающих из других гороно и нестерпимо
жарко.
дов. В течение первого и
Вентиляции нет, а проветвторого квартала планироривать помещение нельзя —
валось сократить их число
ие поднимается тесто, будо 12. Учитывая просьбу
дет клеклым хлеб. Обливарукояодителей управления,
ясь пером,
<колдувт у
объединение
разрешило
электропечи Анатолий Акусместить сроки сокращения
иа третий—четвертый квар.
нов.
тал. Полиостью завершить
—Совсем раскапризничасокращение «• вахтовиков
лась, — сетует
он, кивая
этого управления по грана раскаленную громадину,
фику намечено ие 1989 год.
— то сушит хлеб, то жжет.
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Искрами порой так сыплет,
что и близко
не подойдешь. Я без напарника работать просто не решаюсь.
Мало ли что...
—Одному здесь и
не
справиться, ведь мехенизеции никакой нет, — поддерживает друге пек ерь 3. Джебрвилов. — Зв день так немок а ешься. что вел ишь* я
без сил. А у печи
нелызя
расслабляться, чуть земешкался
и вот, — он молчв
закатывает рукава и показывает руки, багровые о?
частых ожогов.
Совсем не просто быть в
таких условиях хлебопеком,
да и небезопасно. То проводка порит, то крыша рушится. Вот и приходится в
свободное время
браться
зв ремонт и... мечтвть о
новой. пекарне,
которую
уже второй год ждут в поселке.
Ну в на
стройплощадке
Долгожданной финской пекарни все больше перекуры. Без
дела простаиевет
техника,
да и работникам
Нижневартовского
строительно - монтажного треста
№ 1 уже, похоже, надоело
вынужденное безделье.
—Финские
конструкции
можно собирать очень быстро и качественно. Только
длв этого все необходимое
должно, как на конвейере,
подаваться бесперебойно и
точно
в срок, — сказал
монтажник
строительно монтажного
управления
№ 1 Сергей Литвинов. — У
нас же без задержки дело никогда
не обходится.

машины
и
пассажиров.
Большие потери времени,
опасность для жизни и
здоровья людей.
Вернувшись в Нижневартовск, мы позвонили главному
инженеру
треста
Нижнеаартовскнефтед о р*стройремонт В. Борисову*,
— Отдать
дорожникам'
переправу—все равно, что
заставить нас печь пироги,
— ответил Владимир Васильевич. — В
Главтюменьнефтегаэе есть предприятие, которое
должно
заниматься всеми видами
речных перевозок — РЭБ
флота (управление речного флота — его новое название). Непонятно! почему
все-таки тресту дорожников поручили
осуществлять переправу.
Чтобы сегодня наладить
на Пасыле понтонный мост,
нужно
поставить 6 аппарельиых барж. Речники да.
ли нам только одну, да и
ту — вы видели — приходится латать каждый день.
Как сообщил В. Борисов,
заказана документация на
строительство моста через I
Пасыл — она будет получена в июле.
Но строительство моста . начнется
только в 1990 году.
Кто
же сегодня поможет ер.
макоецам? Этот вопрос мы
адресуем , ..руководителям
управления речного флоте
Главтюменьнефтегаза.

Здесь мне довелось услышать множество упреков
и нареканий в адрес Метиопекой
базы производственного обе лужи в вни я и
комплектации
оборудованием N2 2. Строители говорили о том, что заказы на
поставку конструкций никогда ие выполняются,
что
блоки с базы поступают в
совершенно не понятной последовательности, противоречащей порядку монтажа.
Большую
часть • конструкций поэтому приходится
складировать под открытым
небом.
—Когде мы закладывали
фундамент под лечебно-оздоровительный
комплекс,
нем, игнорируя
звквзы,
завозили сборные
блоки
для пекарни. Когда же мы
вынуждены
были заняться
строительством пекврни, к
нам стали завозить конструкции комплекса. Кажется,
работники базы просто издеваются над нами, — шумно
возмущался
слесфь
СМУ № 1 Владимир Тераиеико.
Понятна его досада. Ведь
пока дорогостоящий
импортный груз под солнцем
и дождями превращеется я
строительный мусор, десятки людей сидят без дела.
Похоже, что переселяться в новую пекарню хлебопеки будут не скоро. Да и
начиивть свою работу там
им, видно,, придется с капитального ремонта, взяв в
руки молоток и отвертку. Ох,
квк непросто быть хлебопеком.

Нас, сотрудников экологического центра объединения Нижиевартоаскнефтегаз, идея о строительстве
химического комплекса в
Нижневартовском районе не
просто волнует, но и тревожит. Потому что о загрязненности
природы в
нашем регионе мы имеем
^рлее
полное представлощш, чем ктоглибо, благодаря
^систематическим проверкам
охраны окружающей среды
и данным химических лабораторий.
Что ^акое экология, теперь
известно каждому. Но это не
Просто наука. Это отношение
человека к природе, и определяется оно воспитанием, традициямии внутренней
культурой.
Покорителям
Тюменского Севера, не мешало бы поучиться чуткому
отношению к природе у
местных народностей.
Ни
одной косточки, ни одного
«инородного» предмета не
остается на месте оленьего
стойбища — все
отходы
сжигвются в костре. Ни одного зверя или рыбины не
добывается сверх необходимого.
Для описания же нашего
экологического
варварства
потребуется
не один том:
не рекультивированы земли,
не восстановлены леса, со г
держание нефтн
в реках
подошло к критической величине. В воде можно найти все элементы
таблицы
Менделеева, многие
из
рек потеряли свое рыбохоэяйственное значение.
Считаем, что строительство химического
комплекса
ствиет еще одним варварским наступлением на при-

роду. Ведь сточные
воды
полистирольнопо производства потребуют
мощных
водоочистных сооружений,
которые надо будет строить в первую очередь.
Не избежит загрязнения и
воздух, которым мы
дышим, поскольку химическое
производство сопровождается ощутимыми выбросами
в атмосферу. Квк специалисты мы утверждаем: территория химического ком.
плекса, «по правилам экологии, должна быть озеленена. А при нашем климате
можно вести речь только о
еловых, сосновых и кедро.
вых- деревьях,
поскольку
листва других пород появляется в июне, а опадает в
сентябре. Но хвойные де. ревья вырастить непросто,
на это потребуется время, а
значит санитарная зеленая
зона вряд ли будет вовремя
.создана.
В то же время мы пони.
* маем, что стране, а значит
нам с вами нужны материалы и изделия химического
производства. Поэтому хотелось бы, чтобы экономисты убедили нас предметно
в необходимости сгроитель" ства хнмкомплекса именно в
Нижневартовском районе и
ответили хотя бы на вопрос
' сы, которые нас волнуют.
Во-первых, почему
бы
вместо того, чтобы строить
новый комплекс, не увели" ** чить Мощности уже дейст*
" вующих производств, наг
пример Тобольского
химкомбината, а сырье поде-' вагь'от нас? Для государства это было бы гораздо эко• номичное. Ведь именно так

ставился вопрос на XXVII
съезде партии.
Строительство комбината
на насыпном грунте выльется в колоссальные суммы
затрат, нужны будут различные установки,
например, дегидрирования, ароматизации, полимеризации,
а это сложное строительство.
Что касается использования природного
газа, то,
думается, разумнее
было
бы, создав систему газопроводов, использовать это
сырье для бытовых
нужд
города.
Наконец, жилищное строительство для комбината в
Нижневартовске представляется нам утопией. С нашей
первейшей задачей переселить людей из балков доба
вится еще одна забота —
поселить несколько тысяч
строителей химкомбината.
Словом, необходимо много раз взвесить все «за» и
«против». Поэтому мы поддерживаем
предложение
жителей города о создании
экспертной комиссии с привлечением ведущих специалистов разных
профилей.
Нас могут убедить только
веские доводы и цифры, а
не обещания и заверения.
Возвращаясь к экологической
теме, высказываем
такое мнение: если
строить, то только не на Вахв.
Уже сейчас вода его загрязнена
выше
всяких
норм, а ведь
зто главный
источник питьевой воды в
нашем города.
И. КЕЛОГЛУ, Т. ТИМИР
ХАИО0А. С. » КОНДРАТЮК,
Л. БОНДАРЕНКО
(всего 16 подписей).

ФОТОКОНКУРС

МЫ-МОЛОДЫЕ»
Снимок из почтового конверта

ГДЕ МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК?
Согласитесь, что все-таки зимой в нашем
городе проще.
Как-то легче в это время
года с вопросом досуга. В морозы мечтаешь лишь о том, чтобы скорей прийти домой, уютно устроиться возле телевизора,
почитать, пообщаться с близкими.
Но с приходом лета, тепла
появляется
желание отдоянуть вне дома. Но где? Часто читаю, особенно в зарубежных
романах, о клубах, о летних кафе, где
люди
просто общаются в уютной обстановке. У
нас же клубы только «по интересам», с
жестким регламентом работы и с навязчивой программой. Вместо уютных уголков
со столиками — лотки с булками и котлетами.
Мы гордимся количеством спортзалов,
стадионами. Но они-предназначены
для
того, чтобы совершенствовать свое спортивное мастерство. Человеку с обычными
способностями туда дороги нет — неловко как-то, не принято.
Не ошибусь, если скажу: мало что изменилось в Нижневартовске зв год. Бездействует и единственное летнее кафе в
че-

тыриадцатом микрорайоне
у кинотеатра
«Мир». Нет уголков отдыха, только один
маленький парк. У меня возникает вопрос:
что мешает конторе общественного питания, УРСу создать вместе с работниками
культуры небольшие клубы-кафе в
каждом микрорайоне? Они могли бы работать
круглогодично, только в теплое время года иметь еще и летнюю площадку с «грибками».
Почему бы не организовать кафе кооперативные, если у работников общепита нет
ни желания, ни умония заниматься отдыхом горожан.
Мы часто говорим о пассивности людей
в нашем городе, о позиции
«временщиков». Да, есть и то, и другое. Но ведь и город наш неуютный,
нот в нем
никаких
«изюминок», да просто элементарных условий для отдыхе*
Как и многие мои знакомые, жду не дождусь отпуска.
Скорее бы на «большую
землю»... Обидно за
Нижневартовск, ей
богу.
Б. НЕВИННЫЙ.

Беда стпуч
в двер
Дом объят жадным пламенем. Вопли, суета, растерянность -людей, плач испуганных ребятишек,
выброшенные на землю
вещи...
Это не выдуманная
картина. Беда случилась я
апреле нынешнего
года.
Загорелся жилой дом в поселке
Нижневартовской
ГРЭС. Пожар
закончился
страшной трагедией. Погибли двое детей.
Двадцать
одна семья осталась
без
крова.
В одном иэ вахтовых поселков не так давно было
уничтожено огнем общежитие УНИМО,
принадлежащее управлению по ремонту скважин
объединения
Узбек нефть.
Возник пожар и в
первом, и во втором
случав
из-за неосторожного обращения жильцов в комнвте
с опием и нагревательными
приборами.
Но истинная
причина возгораний — нарушение противопожарных
норм и правил руководителями, ответственными
за
состояние жильц
домов,
поскольку принимали их в
эксплуатацию без подписи
под актом представителей
пожарных служб. Надеются
они, очевидно, иа отдаленность вахтовых
поселков,
рассчитывая, что здесь контроль Госпож надзора
ослаблен.
Яркий пример такой вот
преступной безответственности—общежитие УНИМО,
расположенное
а районе
кусте № 65 Самотлорского
месторождения. Принадле-

жит этот дом управлению
технологического транспорта N2 3 УТТ СТ и АД. Построен
он без проектноем ет ной документации, не
принят ни рабочей, ни госкомиссией.
Несколько комнат общежития заселены семьями с
малолетними детьми. В остальных проживают вахтовики. Жильцы
пользуются
электроприборами
для
отопления и приготовления
пищи. Курят повсюду.
Из трех
эвакуационных
выходов два закрыты
на
замок, а ключи неизвестно
где. Отсутствуют какие-либо
средства для тушения пожара. Автоматическая пожарная сигнализация неисправна.
Заселили
этот дом по
распоряжению бывшего начальнике УТТ В. Орехове.
В янвере нынешнего
года
появилось постановление руководства ВПО-2 о запрещении эксплуатации
здания. После этого т. Орехов
обещел переселить людей
до 20 мая, но слово свое не
сдержал. Теперь же, став
главным инженером управления, от этого слове вообще откезелся,
сославшись
ие
нового
начальника
В, Лукьянченко.
Очевидно,
руководители
ие понимают, что они в ответе за жизнь людей в заброшенном
общежитии,
где квждую минуту может
случиться беде.
М. АТАЕВ,
и. е. старшего инженера
ВПЧ-39.

МОЛЧАЛИВЫЙ ЖЭУ
Готовь сани летом — гласит народная мудрость. Жители третьего микрорайона отметили
квк положительный
пример что подлотовка к морозам началась уже в июне.
Доме стели покрывать рипором. Дело это хорошее,
тек
как действительно в квартирах зимой станет теплее. Вот
только хозяйкам работы прибавилось. Ие нашлось, видно,
желающих в нашем Ж Э У заранее предупредить жильцов
о том, /что будут производить покраску. И сейчас стекла во
многих квартирах имеют неприглядный вид. Сколько времени и. терпения отнимает у женщин теперь чистка окон,
знают только те,
кому пришлось уже оценить свойства
этой кресми.

Контрольная' для взрослых.

Фото В. АТАМАИЧУКА.

Да и вообще у нас как-то ие принято оповещать жильцов.
Вот уже третью неделю во многих домах нет горячей воды. На какое время она отключена, никому ив известно.
И жильцы покорно ждут, каждое утро с надеждой открывая водопроводный креи.
Н. МОРОЗОВ,
ментола третьего микрорайона.

Дайте
воздуха!
Пожалуй, столько народу,
сколько
сейчас в кассах
агентства Аэрофлота, нигде
не уаидишь. Очередь с утра до вечера. Время летних отпусков для каждого
из нас начинается и заканчивается
переживаниями:
купим ли билет? Сколько
стоит
это нервов, знает
каждый. И не только у нас,
сейчас в агентстве любого
города такая же картина.
Вот только такой духоты,
как в нашнх кассах, пожалуй, нет нигде.'
Неужели
нельзя учесть, что людям
приходится простаивать в
очередях чесеми и что физически невозможно все это
вынести.
Кто позаботится
и включит вентиляцию* в
помещениях егеитстев? Дело дошло до того, что 23
июня женщине в очереди
потеряла сознание.
Нельзя добывать, что и с
детьми приходится стоять
возле касс, так квк возбужденные взрослые уже
не
считеются с тем, что женщина
с ребенком имеет
прево приобретения билетов без очереди.
В других городах, где небольшие помещения
для
кесс, возле агентстве, квк
правило, много скамеек, и
основная месса нвродв ждет
не улице. В помещение звходят по очереди я расчете, чтобы
возле кеждой
кассы стояло не больше пяти человек.
И при этом
включена вентиляция. Несмотря на то, что желающих приобрести билеты тоже в летнее время много,
там возле касс всегда спо г
кой но. И кассирам легче работать, нет той нервотрепки, ажиотажа и обмороков.
Не легче • и не нашем
цеитрвльном переговорном
пункте. По две часе в тесном помещении люди ожидают вызова. А на улицу
подышать свежим
воздухом нельзя выйти: можно
ие услышвть, квк пригласят
я кабину для переговоров.
Какая-то болезнь в городе
у нес: во многих ребочих
кабинетах стоят кондиционеры, а где много народу
собирается, не учитыяеют,
что вентиляция просто необходим в.
И. КОННОВА.

зггтж.1

ПРИХОДИТЕ
В ОРКЕСТР

По случаю исторической даты

»

ИЮЛЬСКИИ ЭКРАН

«... Надо принять «о внимание то исторически беспрецедентное обстоятельство, чтс церковь сумела найти свэе место в социалистическом обществе,
не
поступаясь вероучением, не обманывая
доверия ни верующих, ни государства».
(Из статьи «Социализм м религия»,
«(Коммунист», № 4, 1988 г.)
Церковь в СССР отделена
от государства. Но это не означает,
что она
шухо отгородилась от забот и тревог
Отечества, от жизни народа, его нравственности и культуры. В годы
войны
верующие на собранные пожертвования
передали армии и фронту танковую колонну имени Дмитрия Донского. Такие
же средства шли на постройку самолетов, на уход за ранеными бойцами.
В настоящее время наше государство.

РЕПЛИКА

„весь русский народ широко
отмечают
исторический
юбилей — тысячелетне
крещения Руси. Тобольск стал одним из
центров этого праздника
в Тюменской
области. Некогда белокаменные
стены
кремля, Софийский собор являли собой
оплот величия и силы русской церкви в
Сибири.
Этот город стал крупным
центра
христианства. Много гостей собрал То
больск на празднование
тысячелетия
крещения Руси. Их ждала большая программа религиозных обрядов и поев я
щений. Прекрасная солнечная
по г ода
сопутствовала яркому зрелищному г р
зднику в Тобольске.
Н. ГЫНГАЗОВ.
наш спец. корр.
Фото автора.

ЧИТАТЕЛЯ

ДЕМОКРАТИЯ
В декабре 1987 года
иа
конференции обьедииениого
коллектива
физкультуры
было принято решение
о
создании
в объединении
• трех спортивных клубов, которые объединили бы работу коллективов физкультуры предприятий по отраслевым признакам.
Время шло, не с создании клубов словно забыли.
И вдруг, неожиданно
для
многих, > едавно было обьселеио о созыве
учредите/иной конференции и выборах руководящего органа
.будущего спортивного клуба «Самотлор». Надо сразу
сказать, что время проведения конференции
было
выбрано неудачно,
ведь
многие спортивные работники летом э отпусках или
в спортивных и пионерских
лагерях. Поэтому-то орга.

НАСПЕХ

ниэовать и провести в пер
вичнь.х
коллективах физкультуры выборы делегатов
сейчас практически
невозможно.
В назначенный день на выборы пришло менее сорока
человек, из них
большая
часть — работники спорткомплекса «Нефтяник», оперативно
собранные
для
большего числа. Проводить
конференцию в таком коли,
чсственнэм составе было нелепо, ведь любое ее решение было бы неправомоч.
ным. Конференцию
перенесли, но, вопреки инструк
ции «О проведении выборов
руководящих органов добровольных спортивных обществ и профсоюзов» на ее
подготовку было выделено
меньше десяти дней.
Кому
же
нужна такая
спешка? Что принесет она,

МАШ АДРЕС: 626440, г. Нижиевертоес (-6, центральная безе
рового оборудоввния (ЦБПО по ПРБО), II этвж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 42*440, г. Иижнооортоеки-6, ЦБПО ие ПРБО,
Нижнеяартоескея

типография

кроме привычного форма,
лизма на выборах? Не лучше лн подготовиться к конференции серьезнее? Заблаговременно
ознакомить
есех с кандидатами в правление клуба и их перспективными программами,. Наверное, есть смысл не торопиться, подождать, когда
вернется из лагерей и отпусков большая часть спортивных работников, чтобы
провести выборы в атмосфере гласности и демократии.
В. ВОЛКОВ,
председетелъ совете коллектива физической культуры ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудовеиия.
Редектор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

Репертуар июля отличается разнообразием тематическим и жанровым.
Драматическая история деух полицейских из пограничной охраны, неожиданно прикоснувшихся к тайне убийства президента Дж. Кеннеди, лишь толчок к развитию сюжета фильма «Зспышка». Волей случая приобщившись
к
тайне 20-летней давности, они столкнулись с военной
и
политической машиной «свободного ^мира». Именно
это
столкновение является основным предметом исследования
кинематографистов и придает фильму «Вспышка» режиссера Уильяма Таннен большой эмоциональный заряд.
Режиссер Олиаер Стоун в фильме «Сальвадоре повествует о чужой боли, как о своей собственной. Осуществлению замысла автора способствовала прекрасная игра занятых в главных ролях актеров, с творчеством которых, как
и с творчеством Стоуна, мы сталкиваемся впервые.
В картине есть документальные кадры, которые нельзя
смотреть без содрогания: изувеченные
дети, кровавые
столкновения на улицах, изуверское убийство американских
монахинь, бахвальство сальвадорских палачей.
Этот фильм, как и фильм «Взвод» (удостоенный «Оскара») снят на основе действительно происшедших трагических событий в Сальвадоре 1980-81 годов, он о преступлениях военщины США, ведущей необъявленную войну л
Центральной Америке.
С 23 по 31 июля яы сможете посмотреть фильм «Ночной экипаж»
(«Мосфильм»).
Режиссер Борис Токарев
охарактеризовал его тек: «Это фильм о тех^а ком отсутствует
«нравственный компас», кто в равной степени ориентира
ван и на добро, и на зло, и на подвиг и на низость». Эти
подростки не верят ни одному взрослому. Но умеют отвечать за свои поступки. Как оказались трое ребят в угнанной машине? Угнали такси, но зачем? Конфликты с родите
лями — почему? Ответы на эти вопросы вы найдете, по
смотрев фильм «Ночной экипаж».
А вот румынская лента «Признание в любви» режиссера
Николая Коржуса — это исполненная тонкого лиризма
и
нежности история первой любви старшеклассников. Судьба испытывала молодых, их верность, их любовь, их жизненную стойкость.
«Смеяться, право, ие грешно»... Наш зритель уже догадался, что речь пойдет о кинокомедии1 на экране.
Тех зрителей, кто любит комедийные фильмы, июльский
экран явно порадует.
Снова на экране «Проделки Скапана» —.фильм,
поставленный по одноименной комедии Ж. Б. Мольера, режиссером, сценаристом, актером Роже. Кожно.
Киностудия «Мосфильм» представляет
музыкальную
кинокомедию чСпортлото-82» с участием известных акте- '
ров Альгнса Арлаускаса, Светланы Амановой, Михаила Г1угоакина, Михаила Кокшенова, Бориса Брондукова, Андрея
Топшина, Луизы Мосенэе. Мелкая расчетливость или обретенная любовь, утерянное счастье или билет «Спортлото» с
выигрышем 20 Уысяч рублей, бескорыстие — что кому нужно, зритель решит сам.
А вот комедия «Раз иа раз ие приходится» с элементеми же центр икн с одной стороны
и детектива с другой,
участием первоклассных актеров наверняка заставит зрителей вспомнить фильмы Л. Г а идея «Самогонщики», «Пес
Барбос и необычный кросс», «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», в центре которых
была знаменитая всем тройка «прохвостов». В новой каротине Аро Габриэляиа «Рва на раз не приходится» действует тройка пройдох. Роли исполняют —Армен Джигарханян,
Борис Брондуков, В. Кремлее, Любовь Полищук.
Вам когда-нибудь приходилось найти клад? Ну, например, на стене старого дома обнаружить! штукатурку с золотыми слитками? Нет? А если бы нашли? Конечно, сразу
же сдали бы свою находку в милицию... А вот герой этой
ленты—некто Папашин, отбывший срок, и два горе-строителя обнаружили клад. И что из этого вышло, как
вы
думаете? Никакой пересказ не заменит экрана.
Среди фильмов отечественного производства мы предложим на суд зрителей два .психологических
детектива.
(«Разорванный круг» — необычный
детектив, в котором
расследование ограбления и убийства директора фабрики
ведут его бывшие сотрудники, являвшиеся, как выясняется
по ходу действия, еще и его соучастниками
в различных
махинациях. Режиссер Вениамин Дормен, оператор Вадим
Корнилов, авторы сценария—Владлен Бакиов, Нелли Морозова.
«Паремеие участи» Одесской киностудии—история убийства, совершенного молодой светской женщиной, служит
авторам фильма отправной точкой для исследования человеческих характеров, изуродованных ложью, лицемерием, ханжеством. Это фильм режиссера
К. Муратовой по
рассказу
С. Тоэма «Записка». Действие разворачивается в середине
20-х годов в Сингапуре, столице бывшей
английской колонии Малайи.
Ряд
фильмов
зарубежного
экрана
появляются
впервые. Это югославский фильм «Алло, таксист» — остросюжетный фильм, герой которого—шофер такси везет о
одиночку борьбу с бандой преступников,
занимающихся
тайным производством наркогиков. А двухсерийный фильм
«•Артист» (Индия) будет демонстрироваться по заявкам любителей индийского кино.
1
ч
Т. ТРОШИНА,
методист кинотеатре «Мир».

производственного обслуживеиив по прокату и ремонту буредвкторв — 7-23-5В; ответственного секретера — 7-22-25; кор7-22-43. ..
редакция геевты «Нефтеемк*.

Газете выходит
в среду и пятницу
Ответственный зв выпуск
Л. Уфимцеаа.

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкоме.

Народный коллектив, лауреат всесоюзного фестиааля, дипломант ВДНХ С С С Р
оркестр русских народных
инструментов
«Самотлор.
ские кружева»
приглашает
во дворец культуры нефтяников «Октябрь» всех желающих играть на музыкаль.
ных инструментах (домра,
балалайка,
гармоника, аккордеон, баян,
скрипка,
ударные,
флейта, гобой,
фортепиано). Оркестр
постоянно гастролирует.
В
составе ансамбля песни
и
танца оркестр выступал по
Центральному телевидению
и с самостоятельной
про.
граммой
по телевидению
г. Тюмени. В 1988 году оркестр
гастролировал
в
г. Москве.
Выступал
на
ВДНХ СССР, за что удостоен диплома и памятных медалей. Выступал перед студенческой молодежью, перед трудящимися столицы
давал концерты для ин<}.
странных гостей
из НРГ
ЧССР, Румынии. В г. Нижневартовске оркестр постоянно выступает перед трудящимися города и района.
При оркестре работает студия для желающих научиться играть на струнных народных инструментах.
Дни занятий: понедельник,
вторник, четверг — с ^ . ч а сов, суббота — с 18 часов
з классах № 12, 14. Телефоны для справок: 7-15-74.
3-07-30.
ПРИГЛАШАЕМ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское
бюро
путешествий
и экскурсий
предлагает следующие маршруты:
Баку—Кировобад—Ереван
— с
16
июля
сроком
ие 15 дней, стоимостью 325 А
рублей с дорогой туда; тур- "
безе «Боной» (город Грозный) с 7 августа сроком на
20 дней,
стоимостью 242
рубля с дорогой . я один
конец; теплоход оо Волге
с 22 сентября сроком на 20
дней, стоимостью в зависимости от категорий с дорогой до Москвы; турпоезд по
Дельному Востоку с 8 сентября сроком на 20 дней,
стоимостью 376 рублей
с
дорогой из Тюмени. Очамчире с 10 августа
на
20
дней, стоимостью 265 рублей с дорогой
в один
конец; Гудаута с 18 августа
сроком на 20 дней, стоимостью 280 рублей с дорогой
туда; Кобулети с 8 и
28
августе сроком на 20 дней,
стоимостью 272 рубля с дорогой в один конец; Бетуми
с 23 августе сроком иа
20
дней, стоимостью 277 рублей
с дорогой туда; Дегомыс с
23 августа сроком иа
20
дней, стоимостью 289 рублей с дорогой в один конец;
Боржоми — Веру зив—Сухуми с 25 августа сроком на
20 дней, стоимостью
322
рубля с дорогой туда; турбаза Архыз (Северный Кавказ)
с
31
июля
сроком на 10 дней, 242 рубля с
дорогой туда и обратно.
ЛЮБУЮТСЯ ИА РАБОТУ
Дом техники и культуры
производственного
объединения Нижневартовскнвфтегаз приглашает на работу:
инженера - электрика
иа
должность старшего мастера производственного участка (на правах начальника
участка),
инженера-энергетика, электрика 5 разряда.
Районный коэффициент —.
0,7.
Срочно требуется инженер по кино.
Обращаться в отдел руководящих кадров объединение или в дирекцию дома техники и культуры. Телефон 3-38-92.
Печатается
офсетным способом
Индекс издания 54387
Заказ 9503, тир. 5900.
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В коллектив за советом

Прав нет,
одни обязанности
Основная тема сегодняшних бесед и дискуссий в коллективах — это,
безусловно,
вопросы, обсуждаемые на XIX Всесоюзной
партийной конференции.
И конечно же,
атмосфера конференции. На всех, с
кем
мне приходилось в эти дни беседовать, она
производит огромное впечатление. Впервые мы увидели на форуме коммунистов
страны такую непринужденную и в то же
время деловую обстановку. Делегаты действительно работали, а не только лишь присутствовали в зале, и, работали раскрепощенно: спорили, возражоли друг другу и
даже членам Политбюро, не соглашались
с отдельными положениями Тезисов к конференции и доклада Центрального Комитета. В этом я вижу залог того, что решения
конференции не останутся всего лишь на
бумаге.
Чаще бывать
в коллективах,
знать
мысли и настроения людей, советоваться
с ними стремится секретарь парткома
НГДУ Прнобьнефть А. Бочарников. Сейчас, в дни работы XIX Всесоюзной пар-

тийной конференции, особенно
много
встреч у парторга.
На снимке: А. Бочарников в коллективе
оемонтно-механических мастерских УТТ
управления Прнобьнефть.
Фото Н. Гынгазова.
.

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ
I
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
..

1 ——

ПЕРВЫЙ

:—< : -1-4—- —

ЦЕХ

ВПЕРЕДИ

В канун открытия XIX Всесоюзной партконференции подведеиы итоги первого зтапа юбилейного социалистического
соревнования в честь 25-летия управления Мегионнефть.
Уверенную победу среди цехов по добыче нефти и газа
одержал коллектив цеха N2 1 под руководством С. Полушкине. Солидный вклад в успех этого подразделения *Мегиоь нефти
внесла
бригада
мастера
В. Назаренко.
Призерами соревнования стали также коллективы
ПО
добь.че нефти мастеров А. Кударенко и В. Сергейчика, ремонтники Ф. Хуснутдинова и И. Коваля, бригада цеха поддержания пластового давления М. Иванченко, станочники
мастера В. Постникова.
В. БИРЮКОВА
инженер по соревнованию.

МИТИНГ НА

ЕРШОВОМ

В нефтегазодобывающем управлении Белозернефть подведены итоги социалистического соревнования, посвященного XIX партконференции. •
28 июня на Ершовом месторождении состоялся митинг,
иа котором были названы имена победителей из пятого цеха.
Среди бригад добычи первое место
занял ' коллектив
М. Шаймердаиова. В подземном ремонте лидируют кол»
лективы В. Овсянникова, В. Яшина и А. Хорева,
досрочно
«ь Полнившие план трех лет пятилетки, отремонтировавшие
в обиден сложности около тысячи скважин. Первыми среди
капитальщиков стали бригады Е. Цыганкова, М. Стадника —
Т. Ключака, Н. Щиноеа.
И. РОЩУПКО,
нешт. иорр.

ЭКСПЕРИМЕНТ МЕГИОНСКИХ
БУРОВИКОВ
С хорошими показателями заканчивает полугодие коллектив Мегиоиского УБР: сверх плана пробурено 22 тысячи
метров горных пород.
Уверенно лидируют в социалистическом
соревновании
бригады А. Колесова и В. Фатеева, стабильно перевыполняющие взятые социелнстические обязательства. Высоких результатов им помогает достигнуть внедрение
сквозного
подряда, не который перешло в экспериментальном порядке Мегнонское УБР. Каждая из бригад заключила договор
со смежниками и получиле еккордный неряд не выполняемые об^емы работ. Оплоте труде производится теперь с
учетом своевременного выполнения взятых по
договору
обязательств и конкретной экономии материалов и энергии.
Л. МАЛАНЧУК,
инженер ИИС.

НОВОСТИ

Это было
недавно...
Мегиоискому вышкомонтажному управлению в эти
дни исполнилось 15 лот.

Порадовало, что в вьктуплениях делегатов остро ставился вопрос о хозяйственной
инициативе и самостоятельности трудовых
коллективов, осуждались
командно-административные методы руководства. Очень
важная, я считаю, тема, и в нее давно пора
внести ясность.
Есть Закон о социелистическом
предприятии, но трудовые коллективы — именно те, кто дает продукцию, — самостоятельности у нас нв получили. Возьмем наш
цех. Спустили ему фонд зарплаты, но мы,
оказывается,
не хозяева своим деньгам.
Вот пример. В цехе не хватает людей. Надо
обходиться меньшей численностью, использовать совмещение и платить рабочим эа
зто. Но нечольиики цехов не вправе сами
решеть, кек оргенизовоть труд и оплету в
коллективе. Это решает почему-то отдел
труде и зарплаты управления. Откуда такое
недоверие к почему сверху или со стороны виднее, как нам работать, кому и сколько платить?

В июле 1973 года на базе
одного из цехов Нижневартовского ВМУ . № 1 была
создано
вышкомонтежиоя
контора Н2 3 объединения
Помню, в конце прошлого года управлеЗопсиббурйофть.
С топо
нию Самотлорнефть спустили цифры госвремени началась трудовая
заказе. Под него НГДУ поставило объедибиография мегионскнх вышнению условия по обеспечению нефтепрокерей.
мысловым оборудованием,
метериолеми,
Уже зе первое полугодие
только ничего этого мы не видели. Коллексвоего существования колтив' но прани срыва госзаказа, а а объедилект»^ построил 85 буровых
нении, вероятней всего, вспомнят
только
установок для проходчиков
об ответственности руководстве НГДУ.
Мегиоиского * |И ;Стрежевского УБР. А всего за полтора десятилетня + на месторождениях района смонтировано и сдано
буровикам
3680 станков. Одними из
С большим интерасом прослушала докпервых в объединении мелад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С.
гиоицы освоили монтаж но- . Горбачеве.
вых установок Б У-2500 ЭУК
Особое одобрение у меня как
у жени 3000 ЭУК.
щины и мотери вызвало то место доклада,
Управление явилось езогде М. • С. Горбачев сказал о нашем полое образ ной кузницей кадров
жении в современном обществе. Действивышкомонтажников. На его
тельно, добившись полного раскропощени я
базе были созданы Ворьженщины на словах, мы еще больше заеганское . и * Покачееское крепостили ее не деле. Фактически
нем
ВМУ, Мегмонская ЦБПО.
приходится трудиться ежедневно в две сме; Больше * "Десяти лет тру- ны: и на работе, и дома.
дятся а Мегионском
ВМУ
Конечно, в последние три года на нашем
вышкомонтажники В. Хвапредприятии — центральной базе по прощевский, И. 'Самарцев,
Б.
кату и ремонту бурового
оборудования
Кузьмин и многие другие.
многое делается, чтобы облегчить женщиОпыт ветеранов
помогает
нам условия жизни. Например, у нас фанмолодым рабочим освоить атически ликвидирована очередь
иа
допремудрости сложной прошкольные детские учреждения.
фессии вышкомонтажника.
Каждую пятницу в столовой предприяСохраняя лучиАие традития бывают продовольственные заказы, есть
ции коллектива, вышкомону нас и магазин, так что не надо нам стотажники трудятся с опереять после работы в очередях.
жением задания. С начале
Есть возможность обеспечить себя овонынешнего годе при плане
щами на зиму.
На предориятии * создано
258 буровых построено 287
два содово - огороднических кооператива
установок.
—«Эиттуаиаст» и «Ромашка».
Планируется
строительство овощехранилища иа терриВ. СОКОЛКИН,
тории базы.
секретарь партбюро ЯМУ.

Спрашивается: зачем нам тогда объединение? Зачем главк? Мы взрослые люди
и прекрасно понимаем, что эти два звено
живут за наш счет. Непосредственного участия в добыче нефти
они не принимают,
помощи от них немного, а вот средства на
их содержание тратятся немалые. Более того, нам велят сокращать людей, а аппарат
объединения иа наших глазах разрастается.
Я так понимаю деловые отношения в новых условиях: если объединение выполняет свои обязательства перед НГДУ,
тогда
и получает деньги. Иначе за что платить?
Если за одно руководство, то руководителей и в сомом НГДУ хватает.
Парадоксально, но факт: в мовых условиях непосредственные производители материальных благ лишены даже возможности
отстаивать свои права. НГДУ оставили только право трудиться, остальные заботы взяло на себя объединение. Что из этого вышло, видно на таком незначительном примере. С центральной трубной базы исчезли предназначенные нам трубы. Нам
на
базе объясняют: распоряжением главного
инженера объединения В. Палия трубы перераспределены управлению капитального
ремонта скважин. В результате простояли
три наши бригады
подземного ремонта
скважин. А мы не имеем права даже
на
претензии и на возмещение ущерба,
так
как объединение взяло на себя функции по
герераспределению фондов.
За нас все решают, со всех сторон руководят и требуют. Видимо, полегают,
что
без этого мы не сможем работать как надо и обанкротимся. Контролеров и руководителей много, исполнителей вот не хвотеет. Мне думается, это вчерашняя система, тек кек она сдержиоеет инициативу
и
самостоятельность. Я ток вижу сегодняшние отношения: есть четко сболонсировонный план, под него материалы и технике, и
пусть люди реботают. Что заработали, то и
получили. Понятно,
общее руководство,
координация необходимы, так как структура объединения сложная. Но. убежден,
не в том виде, что сейчас. Механизм управления остался прежним, и Закон о
соцпредприятии не действует.
Г. ЗЕВИН,
начальник ПРЦЭО НГДУ Самотлорнефть.

В две смены
Позаботились у нас и об организации семейного отдыха. С нынешнего года арендуем в Приэльбрусье туристическую базу
«Чёрек», куда может получит^, путевку каждый.
И все-таки, я считаю, можно сделеть еще
больше. Почему бы, например, не оргенизовоть у нос приемный пункт службы быте. Трудно? Но ведь никто еще не пытолся. Очень часто корень
зло в нос сомих,
в ношей социальной пассивности, в ношей
психологии, сформировавшейся в период
застоя.
Вышел с нынешнего года закон, позволяющий женщине, имеющей детей до яосьмиЯетнего возраста, сократить свой рабочий
день наполовину. И что же? Никто не воспользовался предоставленным правом. Одни опасаются осложнения отношений с начальником, другие — косых взглядоя товарищей по работе, третьи — что их
сократят. Если мы в себе не преодолеем боязнь, пассивность, никакой перестройки у
нес не будет.
3. ПУШКАРЕНКО,
инженер базы по прокату и ремонту
бурового оборудования.
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Пример коммуниста—

В БЮРО
ПАРТКОМА

Коммунист Данил Руснев возглавляет бригаду
общепромысловых работ
пятого цеха добычи нефти и газа управления Белозернефть на Ершовом
*<ё^У6рожденик. Авторитет этого человека помогает слаженной работе
коллектива.
Многое

Бюро парткома объединения рассмотрело вопрос о состоянии хозяйственной и политико-воспитагтелеиой работы
в совхозе «Мегионский».
В принятом постановлении
отмечается, что в течение
1987—198В г.г. совхоз перевыполняет государственные планы по производству мяса и молока. С января нынешнего
года осуществлен переход на новые условия хозяйствования.
;
В сояхозе трудятся 20 коммунистов, однако
партийная
организация еще не сталв ядром коллектива, ее влияние
чувствуется слабо. Из года в год не выполняете* ллан по
производству овощей, неэффективно используются теплицы.
Директор совхоза коммунист В. Проклов неудовлетворительно занимается вопросами сохранности социалистической собственности. На территории совхоза разбросаны
техника и оборудование.
Слабо ведется механизация в животноводстве. Жияотнояодческие помещения находятся • антисанитарном состоянии и не отяечвют зоотехническим требоееииям. Не выполняется программа по строительству объектов производ
ственного и социального назначения.
Партбюро партийной организации (секретарь Г. Буйволов) запустило политико-воспитательную реботу е коллективе. За период 1987—88 г.г. не собрания* ни разу не слушались вопросы идеологического характере. Отсутствует е
совхозе наглядная агитация. До сих пор ие оборудован
красный уголок на животноводческом комплексе.
Со стороны руководства и партбюро нет спросе с руководителей среднего звена, специалистов хозяйстве за нгкую воспитательную работу в коллективах. В совхозе нередки случаи льяистяа и прогулов.
За бессистемность в работе по социально-экономическому развитию хозяйства директор
совхоза
коммунист
Ш, Проклов предупрежден. Секретарю партбюро Г. Буйволову за беспринципность, ослабление спроса с руководителей, невнимание к бытовым
нуждам людей объявлен
выговор.

^десь делается для того, чтобы скважины
не
простаивали из-за неполадок в нефтяном оборудовании, на это ориентирует бригадир
свой
коллектив". И добивается успеха благодаря организаторским способностям, умению убеждать
людей.
Коммунисты цёха Избрали Д. Руснева своим
вожаком. И не ошиблись:
слово парторга
никогда
не расходится с делом.
ФОТУ) Н. Гынгазоаа.

СОХРАНЯТЬ д л я

потомков

В комитете

ИЗРАНЕННЫЙ
НА ПОСЛЕДНЕМ заседании комитета с р о д н о г о контроля рассмотрен
вопрос
о состоянии охраны окружающей среды на месторождениях, где разбуривают кусты бригады четвертого управления.
Проверка показала,
что
нй большинстве
кустовых
площадок не принято мер,
чтобы уберечь природу от
загрязнений. Вяло идут работы по рекультивации эемел», после бурения. На девятом кусте
Мало-Черногорского
месторождения
из-за неправильной об валов км шламового
амбаре
раствор выливался на территорию куста. Замаэучена
площадка двенадцатого куста почти на половине гектара.
На кусте № 14 а марте
произошел выброс нефти,
но территория не была подготовлена на случай аварии.
В результате амбар переполнился, обваловка прорвалась. и поток с нефтью
шириной от 15 до 20 метров
устремился в соседний ручей.
Оказался
запитым
лесной массив.
Не выполнены
неоднократные предписания службы
охраны окружающей
среды
о б ъ е д и н е ния
на
Кько м с к о м
месторождении.
На кусте
№ 2 во время
проверки
шламовый амбар был
переполнен раствором с тол-

стым слоем нефти.
Обваловка бъгла нарушена,
и
следы
выхода
бурового
раствора с нефтью вйдны
по всей территории.
При*
мерно
та же картина на
третьем кусте Кысомского
месторождения.
Нередко причиной
загрязнений становится безответственность
руководителей экспедиций бурового
управления,
принимающих
кусты от строителей с нарушением правил отсыпки и
обвалсвки. Например,
на
третьем кусте
Пермякоеского месторождения обваловка выполнена из торфа
вместо песка. Однако и площадку. и амбар работники
УБР № 4 приняли от строителей без всяких замечаний и оговорок. Так же равнодушно принимали и Тринадцатый куст, хотя обваловка здесь была ниже проектной. Теперь
создалась
угроза попадания бурового
раствора в озеро Безыменное. находящееся поблизости.
На шестом кусте Тюменского месторождения из-за
нарушенной обваловки амбара нефть залила
окружающую территорию
иа
площади около двух гектар,
и никакие
меры по
ликвидации этого загрязнения результатов не дали.
Прямо
в пойме ручья
расположился куст
№ 11
Гуи-Еганского месторожде-

народного

РУЧЕЙ

ния. И здесь не позаботились о чистоте
водоема:
размыта обваловка нефтяной емкости,
переполнен
амбар, и воды ручья, принимая
буровые
отходы,
уносят их дальше в реку.
Словом, проверка показала, что природоохранная
работа в четвертом управлении буровых работ
на
низком уровне. Главные инженеры управления и экспедиций, а также буровые
мастера без должной
ответственности относятся к
выполнению требований по
охране окружающей среды
при строительстве скважин.
Комитет народного контроля объявил выговор главному инженеру управления
В. Полетаеву и главному инженеру
экспедиции № 2
Е. Гаврилову.
Члены комитета народного
контроля постарались
глубже разобраться в ситуации, объективно оценить
положение, чтобы вынести
конструктивное решение по
вопросу охраны
природы
на новых группах месторождений и в дальнейшем не
допускать загрязнений лесов, речушек и озер.
В ходе
разбирательства
выяснилось, что руководство объединения
(главный
инженер В. Палий) не решает вопрос о выделении управлению буровых
работ
N9 4 песка и грунта, чтобы
избежать аварийных ситуа-

контроля

г-М

•

ций, когда прорываются обваловки амбаров или нефтяных емкостей и раствор
вытекает на землю.
Поэтому в своем решении
комитет
народного
контроля записал: потребог
вать от главного инженера
объединения т. Палия решить . вопрос о дополнительном выделении грунта
для ликвидации
и предупреждения аварийных разливов отходов бурения
и
проинформировать об этом
комитет в срок до 15 июля.
Поручено
заместителю
генерального
директора
Ю. Аладжеву решить вопрос о повторном использовании бурового раствора,
чтобы не выливать его
в
амбары. От т. Аладжееа зависит также принятие мер
по предотвращению нарушений технологии
строительства площадок для бурения и амбаров. Все случаи
отступления строителей от
проектов должны быть замечены буровиками, и ни в
коем случае нельзя начинать бурение на тех
площадках, где ие предусмотрена защита природы
от
загрязнений, в срок до 1 августа т. Аладжев
должен
доложить комитету народного контроля о поинятых
мерах.
В. КОЖЕВНИКОВ,
инженер
отдела охраны
окружающей среды объединение.

По родной стране У. Ц - л

Г-

СОРЕВНУЮТСЯ

КМК

Победителю — квартира
Завершается первое полугодие 1988 года, а значит
Р;
первый зтап соревнования
комсомольске*молодежныя
коллективов, посвященного 70-летию Ленинского комсомо- ЯШ
ла.
Многие кээмковцы, вэяв
КРС мастера
Б. Галимова
повышенные соцобяэательг
(групкомсорг О. Анохин).
ства, сдержали свое слово.
Справились с повышенныДосрочно выполнили плами
соцобязательствами, прины
трех
лет пятилетки
нятыми
в честь XIX Всесобригада подземного ремонюзной
партийной конфета скважин мастера В. Яширенции, бригады мастеров
на (групкомсорг А. Пронин)
А. Воропаева (групкомсорг
иэ Белозернефти,
бригада
И. Зюзин)
и А. Иванове
транспортников М. Гаськоеа
(групкомсорг
А. Г пушное) из
(групкомсорг
С. Дубовец)
Белозернефти
и бригада
треста Нижневертоескнефтемастера
Ю.
Парамонова
дорстрсйремонт,
буровые
(групкомсорг
О. Маслоеа)
бригады мастеров Г. ДиЯроНижневартовскнефти.
ва (групкомсорг Л. Дужицкий) и В. Ляпина (групкомПобедителям первого этасорг И. Александров)
из
па социалистического
соУБР № 2, бригада мастера
ревнования комсомольскоЮ. Григорьева
(групкоммолодежных
коллективов
сорг А. Судаков)
из УБР
объединения будет выделе№ 1, бригада капитального
но 10 квартир из фонда моремонта скважин Самотлор- лодежного жилищного компского УПНП и КРС М. Кудлекса.
рина (групкомсорг И. АксеНа подведение итогов, конов).
торое состоится 9 июля в
План трех
с половиной
10.00 в комитете
ВЛКСМ
лет пятилотки
выполнили
объединения, мы приглашаколлективы бригады
подем руководителей и групземного ремонта
скважин
комсоргое КМК,
а также
мастера В. Литвинова (групвсех кззмковцев.
комсорг С. Реэниченко) из
В. ПЕГИШКВ,
Белозернефти и бригады казаместитель секретере
питального ремонта скважин
комитете ВЛКСМ
объединения.
ОДмогглорокого
- УПНП и

ШАГИ

МИРОЛЮБИВОЙ

ПОЛИТИКИ

Меморандум
в действии .
Казахская ССР. В соответствии с Меморандумом, регулирующим
процедуры
ликвидации целопо класса
ракетных средств С С С Р и
США, в Серыоэеке
началась практическая * подготовка к уничтожению этих
ракет.
На снимках: ракеты меньшей дальности, поступившие
из ГДР и ЧССР, подлежащие
ликвидации; первый пробный подрыв.
Фото И. Буднеанча,
пова.
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Ы-МОЛОДЫЕ

НЕДАВНО эввершилось
нвучно - спортивнея экспедиция к
географическому
центру Советского
Союза,
организованная туристским
клубом и комитетом ВЛКСМ
объединения.

Крутой поворот.

УЛИЦА. Д В О Р .

АДРЕСА детских комнат
по месту жительстве заранее я не узнавала, решив,
что будет несложно найти
их в микрорайонах.
Но,
увы, многие взрослые
и
дети, к кому я обращалась
с вопросом, где находится
детская комнате, недоуменно пожимали плечами.
А семилетний
Сережа
Вареное в тринедцатом микрорайоне искренне удивился: «А что, у нес есть детская комнате?» И деже ре
ботинки жмлищно-эксплуатационного участке этого микрорайоне знали о ней лишь
приблизительно.
Наконец
мои поиски увенчались успехом, и я смогле
встретиться с двумя работниками
детской комнаты 13-го микрорайона «Гренаде» — педегопом-организатором В. Касиловой н инструктором по
спорту Л. Степановой.
С
горечью признаются
они,
что популярностью у ребят
детские комнеты не пользуются. В «Гренаде» три девочки рисовали, двое мальчишек играли в теннис. Это
были «самые активные посетители».
Реботе детских
комнат,
расскезеле В. Касилове,
в
основном спланирована ив
учебный год.
Действуют
кружки, спортивные секции,
оргвниэуется подготовка к
участию в городских мерю
приятиях. Правде, вктиеной
работу детских комнат есетвки и зимой не назовешь.
Неохотно идет сюда детворе. Кружки? Они есть и в
школе. К тому же, руководители
кружков в детских
комнвтах — студенты педучилище,
семи недевние
школьники, не имеющие ни
опыте, ни достеточных знаний. Чтобы увлечь
детей,
считеет Вере
Гвериловнв,
нужен опытный педвгог.
Охотней всего собираются
мельчишки для спортивных
тренировок. В каждой детской комнате
Нижневартовска есть разновозрастные
группы ребят, занимающихся в основном футболом и
хоккеем.
Инструктор
по
спорту организует
трени-

Идея организовать летний
переход к центру
страны,
посвященный 70-летию Ленинского комсомола и 60летию
Нижневартовского
района,
появилась давно.
Нашей задачей было уточнить координаты центра и
установить я месте его нахождения специальный опознавательный знак, изготовленный комсомольцами нашего УТТ № 5. В лоде экспедиции планировалось собрать экспонаты для краеведческого музея города
и
музея объединения, изучить
Фото В. БАЛЫКИНА.
быт национальных поселков,
прицять участие в прове"1
-^ма^^Ч!).
дении празднования 60-летия района в поселке ЛарьМАЛЬЧИШКИ.
ЛУК*.* '
.Ту \!"ПдяТ •!» аМиЬ/ 'вдс'гсЗДИК'як.
* мЯЩ

ровку, снабжает мальчишек
формами, следит
за тем,
чтобы в порядке был корт,
рассказала Людмила Георгиевна Степанова. Но трудность в том, что инструкторы в детских комнатех, в основном, женщины, которые
в состоянии только организовать, а вот для настоящей тренировки
у мальчишек наставников нет.
Впрочем, нет и базы для
занятий спортом. Хотя бы
тот же подвел доме оборудовать под помещение для
лыж, хоккейных принадлежностей, — поделилась
Л.
Степанова.
Об этом же мечтают работники и других
детских
комнет, в тем более мельчишки, которые жаловелнсь,
как «шумят» на них взрослые, когде они иетягияеют
ие себя спортивную форму
в подъездах. А где же им
одеться?
В затруднительном метериельном положении иеходятся все детские комнаты,
и обновить спортивную форму, купить спортивные принвдлежности дело , нвпро
стое. Если школы имеют солидных шефов, которые помогают решать многие финансовые вопросы, то детские комнаты этой поддержки лишены. Прикрепленные
к Ж Э У микрорайонов, они
по сути одиноки
в своих
стремлениях как-то организовать отдых детей в микрорайонах.
Не летний период рвботы
в помещениях детских комнет
все эемирает.
Дети
предпочитают поиграть во
дворе, а не заниматься рисованием, выжиганием
по
дереву, шитьем. Понять их
можно.
Но педегогов
детских
комнет
понять
трудней.
Кеждый погожий
летний
день должен быть испольэоеен для оздоровления ребятишек. Для этого нужно
только выйти не улицу, во
двор, чтобы
оргениэоееть
детей хотя бы не подвижные игры. Из интересе
я
спросила ребят, играющих
в пятом микрореноне около
спортивного корте,
квкие

массовые игры они знают.
Ребята охотно взялись перечислять: футбол, хоккей,
тейнис... и не этом их поэнения закончились. А ведь
во дворе можно без особых
хлопот и усилий
нвучить
детвору игреть в давно и незаслуженно забытые игры,
например, в лапту, городки... Уверена,
что желающих найдется много, и детские комнеты станут популярнее.
Но, увы, время для общения теряется.
Закрыты
двери детских комнет
в
третьем, четвертом, пятом
микрорайонах. В четырнадцатом я дважды наткнулась
на объявление, основательно приклеенное на стекло:
«Уехали ие экскурсию»
и
тек и не узнеле, чем живут
«Алые перуса».
НА ПОСЛЕДНЕМ расширенном заседании парткоме
объединения в числе других поднимался вопрос
о
работе с детьми и подростками по месту жительства.
Было отмечено; работа эта
запущена, точнее
ее нет.
Прошло две месяца, в Нижневартовск пришло настоящее лето, в разгаре каникулы. Но по-прежнему детские комнаты в микрорайонах стоят под замком, а
те, что в редкие часы открываются, поражают своей
убогостью. И дети а них не
идут — там скучно, неинтересно, предпочитают
слоняться по двор ем, сидеть в
подъездех.
Мы по-прежнему
«экономим» не воспитании,
не
резеитии' своих детей,
е
потом удивляемся или негодуем, почему у нес растет
детская преступность. Думаю, не только жилищные
службы здесь виноваты. Кокове позиция
городского
отделе народного образования, где
комсомольцы
шефствующих над микром
районами предприятий, . в
чем, наконец, влияние советов общественности? Нельзя же годами иЬквть отговорки, если речь идет . о
воспитании и отдыхе детей.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

Ранним утром 11 июня все
десять человек нашей группы уже сидели
в «МИ-8».
Честь снаряжения сбросили
по дороге, в верховье ЭллеИгола, откуда
собирались
нечеть свой поход не байдарках. Вскоре
«выбросились» и сами, так как место
предполагаемого географического центра,
расположенного близ истока реки
Покольки, оказалось покрытым густым сосновым бором и посадить
вертолет
здесь было невозможно.
Сориентировавшись
по
карте и координатам, полученным иэ Москвы, мы отыскали точку центра, где установили
опоэнаевтельный
знак, надежно забетонировав его основание.
Потом
расчистили место под еер-

пути от разного рода неожиданностей, мы старались
держаться звериных троп, а
на ночь оставляли у палаток дежурного — шотландскую овчарку Норис.
Вскоре мы добрались до
своего снаряжения и, распаковав его, начали подготовку к одиннадцатидневному водному
путешествию.
На Элле-Иголе
нас ждало
много сюрпризов. Эта река,
петляя по лесистой местности, часто
меняет свое
русло. Во время
нашего
плавания она вытянулась в
длину на двадцать километров против ожидаемого. Через каждые
50—100 метров мы встречали завалы.
Приходилось
распиливать,
разрубать и растаскивать эти
бревна. На расчистку
пути
уходило очень много времени, а потому
приходилось
спешить, но все же мы не
смогли отказать себе
в
удовольствии
порыбачить.
Рыбы в реке было видимоневидимо,
особенно щук.
Некоторые
из них весили
более
трех килограммов.
Мы жарили их на костре
по рецептам национальной
хантыйской кухни.
Чтобы перекрыть
наметившееся отставание от графика, было решено провести ночевку на воде. Четыре
байдарки связали для устойчивости
катамаранами,
по дао лодки <в каждой
связке, а пятая,
ведущая,
должна была тянуть на буксире
весь этот караван.
Группа разбилась на пять
вахт, и пока все, опоясавшись спесетельными жилетеми, спели, дежурные гребли
в ведущей байдарке. Через
каждые два часа
делали
пересменок. Тек мы лреодо-

В опустевших домах
мы
находили много предметов
домашней утвари,
хантыйских украшений,
хитроум
ных приспособлений, необходимых в быту. Были здесь
и берестяные коробы для
сбора ягод и хранения пищи, фляги для воды с искусным орнаментом, само
дельные сети
для ловли
рь»бы,
столярные инструменты, при помощи которых
можно очень просто и тонко обрабатывать дерево любой породы.
Словом, экспонатов
мы
собрали
предостаточно.
Жаль только, что некоторые
из них были серьезно повреждены
ВОДОЙ В "VI И.
Досадно также, что нам не
удалось поучаствовать
в
праздновании шестидесятой
годовщины со дня основания Нижневартовского района, — по решению исполкома районного Совета народных депутатов торжества были перенесены на более поздний срок.
За время водного перехода
по Кулычниголу
и
Ваху у нас было много интересных встреч с охотниками и рыболовами, с лесосплавщикеми из Ларьяка, с
работниками пятой сейсмо
партии Главтюменьнефтегаза, ведущими разведочное
бурение близ колхоза «Передовик». Эти встречи, беседы заполноч!!4 у догорающего костра
были всегда
любопытны и познавательны. И после каждой
наш
путевой дневник пополнялся
новыми записями.
В пути
мы
настолько
сроднились с первозданной
северной природой, настолько «одичали», что приближение каждого населенного
пункта чувствовали по чужеродным запахам и звукам эа несколько километров до его появления.
И
всегда испытывали при этом
противоречивые чувства: радость от ожидания
новых
встреч и грусть от осознания того, что
все дальше
распространяется по краю
«цивилизоввнное» господство человека, все
меньше
остеется нетронутых
им
уголков живописной природы Зепедной Сибири.
Преодолевея тяготы пути, мы все очень сдружились, окрепли
и многому
нвучились. В экспедиции нам
удалось собрать обширный
крееведческий
материал.
Хочется верить, что он пригодится для изучения культурных традиций и социально-бытовых
особенностей
нашего края.

толетную площедку и обосновались не ночлег.
Утром следующего
дня
мы начали пеший девдцатишестикилометровый переход
к верховью реки Элле-Игол.
В этих краях, похоже, еще
не ступеле
ноге человеке.
Природе вокруг была дикой, непуганой и неестественно красивой для нос, горожен. Едва ли не не каждом шегу мы нвтьжелнсь ие
поляны прошлогодней, никем не собранной клюквы и
брусники. Отвары нз ягод и
трав разнообразили
наш
скудный походный рацион.
Чтобы обезопасить себя
в

л ели отставание в 50 километров.
На восьмой день поход*
на берегу реки Кулычнигол
обнаружили
заброшенную
деревню Красный
Север
рыболовецкого
колхозе
«Комсомолец».
Когда-то
деревня было довольно гу
сто эвселенв. Была здесь и
своя школе. Но
в период
повсеместного
укрупнения
колхозных хоэяйстя жители
Красного Севера были вынуждены оставить эти ней- ^
аописные, богатые дичью и
рыбой места, чтобы переселиться я Ларьяк и Корлики.

Сегодня мы уже планируем новую летнюю нвучноспортивную
экспедицию,
посвященную 60-летию Ханты-Мансийского автономного округе. Ну е пока дел
хветеет. Нужно классифицировать собранные экспонаты, проявить фото- и кинопленки, подготовить к демонстрации слвйды. Вскоре
нем предстоят лекции
и
беседы в общежитиях.
В. СОМОНОВ, '
штурман экспедиции,
нечельиик центре
управления производством УТТ Н* 5.
Редектор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 июля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «В
связи с переходом на другую работу». Худ.
телефильм. 1 серия. 9.10 Футбольное обозрение. 9. 40 и
15.00 Новости. 9.50 Живи,
Земля. 15.15 «Поют сестры
Касимовы». Фильм-концерт
15.40 Док. телефильмы: «Рынок, частник и кооперация».
«Парни на выданье». 16.25
/1. Бернстайн. Дивертисмент.
16.50 Фотоконкурс «Я люблю тебя, жизнь». 16.55 Футбольное обозрение.
17.25
Я. ты и все мы вместе. 18.10
Земля сибирская.
18.40
Мультфильмы. 19.00
Народные мелодии. 19.15 Беседа с поэтессой
Л. Васильевой. 20.30 Время. 21.00
Л. Бетховен. Торжественная
месса. 23.00 Приложение к
телеальманаху . «Наше наслёдне». 23.30 Сегодня
в
мчре.
II программа
8.б0 Утренняя гимнастика
8.20 К.-М, Вебер. Дивертисмент для гитары и фортепиано.
8.35
Научно-попул.
фильмы. 9.05 Русская речь.
9.35 За безопасность движения. 9.40 Фильм — детям
«Проданный смех». 1 серия.
10.40 Док. фильм «Свет нашей памяти». 11.00 «Легенда
0 любви». Худ. фильм. 1 и 2
серии. 13.15 Новости. 13.25
Служу Советскому Союзу.
14.25 «Серафим Полубес и
другие жители Земли». Худ.
фильм с субтитрами.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Старики». Док. фильм.
17.55 «Люблю тебя, моя земля». Концерт. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Науч.
но-оопул. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
маль]ши.
19.45 Откровенный разговор.
20.15 «Музыка революции».
Мультфильм.
Москаа
Ъ
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат СССР. «Динамо»
(Москва) — «Спартак». В
перерыве — Теннис. 23.40
Новости. По окончании
—
Экран перестройки.
ВТОРНИК,
5 июлв
Москаа
I программа
6.00 120 минут. 8.05
«В
связи с переходом на другую работу». 2 серия. 9.1С
Док. телефильм «Дорогой
обновления». 10.00 и 15.00
Новости.
10.10
Концерт.
15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Концерт
артистов
КНДР. 15.40 Программа ТВ
Казахской ССР. 16.40 Фильм
—детям «Удивительная на.
ходка, или Самые обыкновенные чудеса». 17.50 Шкэла: время перемен.
18.20
Сегодня в мире. 18.35 Курсом XIX партконференции.
19.15
А. Глазунов.
Концертный вальс. 19.25 Впервые на
экране
ЦТ худ."
фильм «Кентавры». 1 серия.
20.30 Время. 21.05 Прожэк
тор перестройки. 21.15 Баскетбол. Олимпийский отборочный турнир. Мужчины. В
перерыве — 21.55 Сегодчя
в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Играет трио баянистов.
8.40 Научно-попул. фильмы. 9.15 Французский язык.
1 год обучения. 9.45 Фильм
—детям «Проданный смех».
2 серия. 10.55 Французский
язык. 2 год обучения. 11.25
Фестиваль Индии а С Г
11.40 «Трактир на Пятницкой». Худ. фильм. 13.05 Новости. 13.15 Док. телефильм
«Товарищ секретарь». 14.10

Киноафиша.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Здоровье. 17.55 Реклама. 18.00 Наследие. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи,"
малыши.
19.45 Телефильм.
Москва
20,30 Время. 21.05
Про
жектор перестройки. 21.15
III Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей советской эстрадной песни «Юрмала-88».
Первый тур. День 1-й. 00.05
Новости.
СРЕДА,
6 июля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Мультфильмы. 0.35 Фильм — детям «За околицей дракон».
(ЧССР). 9.45 и 15.00 Новости. 9.55 Клуб путешественников. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Док. фильмы: «(Морские
офицеры»,
«Оренбургский
пуховый».
15.50 ...До 16 и старше. 16.35
У истоков русской культуры.

инталия. Док. фильм. 21.55
18.10 Сегодня в мире. 18.30
Резонанс. 23.00 Баскетбол.
Мультфильм. 18.50
В..А.
Олимпийский
отборочный
Моцарт. Концерт № 23 для
турнир. Мужчины. В перефортепиано с оркестром ля
рыве — Сегодня в мире.
мажор. 19.20 «Кентавры». 2
серия. 20.30 Время.
21.05
II программа
Прожектор
перестройки.
8.00
Утранняя
гимнастика.
21.15 «Московское
утро».
.
8.20
Научно-попул.
фильмы.
Док. телефильм. 21.30 «По8.55
«И
я
был
в
том
похозиция». На вопросы телезриде». Филь/*-коицерт. 9.35
телей отвечают делегаты XIX
Испанский язык. 1 год обуВсесоюзной
конференции
чения.
10.05 «ШестнадцатиКПСС. 23.00 Сегодня в.ми.
летние».
2 серия. 11.10 Исре.
панский язык. 2 год обучеII программа
ния. 11.40 Док. телефильмы:
8.00 Утренняя гимнастика.
«Пярну — спортивный го8.20 Научно-попул. фильмы.
род»/ «Чарджоу», «Томский
8.55 Концерт участников Всел'ад». 12.30 Фестиваль Индии
союзного конкурса духовых
в СССР. 12.50 Сельский час.
оркестров. 9.45
Немецкий
13.50 Новости. 14.00 «Треязык. 1 год обучения. 10.15
вожные ночи в Самаре». 2.
«Шестнадцатилетние». Худ.
серия,
телефильм. 1 серия. 11.20
Тюмень
Немецкий язык. 2 год обу17.30 Хроника
новостей.
чения. 11.50
«Зонтик для
новобрачных». Худ. фильм.
17.35 Телефильм. 18.50 Тю13.15 Новости. 13.25
Док.
менский меридиан.
19.10
телефильмы: «Лавой ОрбеФильм. 19.15 Спокойной ноли», «вершина». 14.20 Диезчи, малыши ;(М.). 19.30 Обной сеанс повторного телесуждаем
материалы XIX Всефильма. «Тревожные ночи в
союзной
партийной конфеСамаре». I серия.
ренции.
20.00
«Квартет».
Тюмень.
Фильм-концерт.
17.30 Хроника новостей.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовс.<-6, центральная безе
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для лисом: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижнеяартоескея

17.35 Мультфильм.
17.55
Реклама. 18.00 Встреча с поэтессой Риммой Казаковой.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45
Сделан
первый шаг, или Урок демократии. ,
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Юрмала-88». Первый тур.
День 2-й. 23.55 Новости.
ЧЕТВЕРГ,
7 июля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Концерт. 8.30 «Дымка».
Худ.
телефильм.
9.35 и 15.00
Новости. 9.45 Очевидное —
невероятное.
15.10 Прожектор перестройки. 15.20
Музыкальная
сокровищница. 16.20 Программа Курской студии ТВ. 17.15 Здравствуй, музыка. 18.00 Мультфильм. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.25
Действующие
лица. 19.25 Балет,
балет.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Хра-

Москва
20.30 Время. 21.05 Про
жектор перестройки. . 21.15
Фестиваль Индии в СССР.
23.45 Новости. По окончании
—Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
. . 8 июля
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Мультфильм. 9.00 . Действующие
лица. 9.45 и 15.00 Новости.
9.55 Концерт. 15.10
Прожектор перестройки. 15.20
Док. телефильм «Жизнь, как
жизнь». 15.50
Фильм-концерт «Они и она».' 16.10
Программа ТВ Туркменской
ССР. 17.15 Отчего и почему.
17.45 Наука: теория, эксперимент, практика. 18.15 Сегодня а мире. 18.35 ((Музыка для ударных». Фильм-концерт. 19.10 Камера смотрит
в мир. 20.20 Прожектор перестройки. 20.30
Время.
21.00 Торжественное закрытие фестиваля
Индии
в
СССР. 23.35 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Научно-попул. фильмы.
8.45 Рассказы о художниках.
9.15 Английский язык. 1 год
обучения. 9.45 Играет заслуженный
артист
РСФСР
А. Корсаков. 10.05 «Шестнадцатилетние».
3 серия.
11.10 «Буква из ящика радиста». Мультфильм. 11.30 Английский яэьж. 2 под обучения. 12.00 Спортивная арена.
12.30 Фильм — детям «Радость — это песня». 13.20
Новости. 13.30 «Тревожные
ночи в Самаре». 3 серия.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно-попул. фильм.
17.55 Камертон. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Острое Коржун». Телефильм.
19.20 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.35 Передайте
гитару по кругу. 20.05 «Поиск истины». Док. фильм.
Москва
20.30 Время, 21/Ю Футбол.
Чемпионат
СССР.
«Днепр» — «Зенит». 22.40
Новости, По окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
9 июля
' Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Поет
Т. Фидароаа. 8.25
АБВГДейка. 8.55 «Во льдах
моя
дорога». Док. фильм. 9.20
Долги наши. 9.55 Творчество
народов мира. 10.30 К 70летию ВЛКСМ. Худ. фильм
«В огне брода нет». 12.00 «В
странах социализма». Тележурнал. 12.30 Для всех
и
для каждого.
13.00 Родительский день — суббота. .
14.30 Сегодня в мире. 14.45
«Пришелец». Док.
телефильм. 15.05 П. И. Чайковский. Симфония № 1. 16.00
Международная
панорама.
17.00 Очевидное — невероятное.
18.00
Баскетбол.'
Олимпийский
отборочный
турнир. Мужчины.
19.40
Фильм-концерт
«Артисты
цирка Ермолаевы».
20.30
Время. 21.00
Прожектор
перестройки. 21.10 впервые
на экрана ЦТ худ.
фильм
«Обвиняется свадьба». 22.35
Новости. 22.40 «Мой свет- ,
лый .мир». Фильм-осонцерт.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Студия
представляет.
8.40 Созвучия. 10.30 ' Кинозал программы «Здоровье».
11.20
В мире
животных.
12.20 Диалог
с компьютером. 13.05 Баскетбол. Олимпийский отборочный турнир.
Мужчины. 13.45 До и после
полуночи. 15.20 «Мужики».
Худ. фильм' с субтитрами.
16.55 А. Брукнер. Симфония

№ 2 до минор. 18.05 Худ.
телефильм «Цвет корриды».
19.20 Спокойной ночи, малыши. 19.35
Реклама.
19.40
Спорт и личность.
20.20
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат СССР. «Спартак»
— «Динамо» (Минск). 21.50
«Юрмала-88». Второй тур.
00.35 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июля
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 Док.
фильм «Рыбаки на трудовой вахте».
8.50
Тираж
Спортлото. 9.00 Будильник.
9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта.
11.00 «На пути к возрождению». Чернобыльская хро
ника. 12.00 Музыкальный киоск. 12.30
Сельский час.
13.30 Кинозал
программы
«Здоровье». 14.15 «ЧП
не
районного масштаба». Спецвыпуск передачи «... До 16
и старше». 15.00 Всесоюзная
читательская конференция.
16.15 Фильм — детям «Бабушка для всех». 17.20 Народные мелодии. 17.30 Международная панорама. 18.15

II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45 Нйш сад. 8.20 Киноальмйнах. 9.00 Жизнь и житие Аваакума. 10.00 Научнопопул. фильм. 10.25 «Вокруг смеха». % Киноальманах.
11.25 «Жизнь эамечаПгельных людей.» К. А. Тимирязев. 12.00 Человек.
Земля.
Вселенная. 13.00 КВН. Встреча команд МГУ и 1-го Ленинградского мединститута
15.15 Дорога к прекрасн
15.45 Диалог о мире. 16.4'
Док. фильм «Шолохов
с
нами». 17.05 В гостях в Берлине. 17.45 Реклама.
17.50
Эстафета. 20.00 Спокойной
ночи, малыши. 20.15 Русские
народные песни поет И. Акчарова. 20.30 Время. 21.05
«Следствием установлено».
Худ. фильм. 22.35 Новости.

ДК «ОКТЯБРЬ»
4—10 июля. Художественный фильм «Артист». Сеансы:
13.30, 16.00, 18.30, 21.00.
Для детей:
7—9 июля. Художественный фильм «Армия Трясогузкг. ^ >
снова в бою». Начало в 10.00.
10 июля. Мультсборник. Начало в 10.00.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
Экран политического фильма США.
1—3 июля — Художественный фильм «Сальвадср» 2 серии. Начало в 15, 18, 21 час.
Художественный
фильм
«Вспышка». Сеансы: а 9, 11, 13 час.
По заявкам кинозрителей.
5—г11 июля «Алло, такси» (Югославия). Начало в 9, 11,
13, 15, 17, 21 час. •
Малый зал
1—3 июля — Художественный фильм «везучая». Мосфильм. Севнсы в 11.30, 13.30, 17, 19.30, 21.30.
На экране кинокомедия.
5—11 июля—Художественный фильм «Раз на раз
не
приходится».
Мосфильм. Севнсы: я 11.30, 13.30, 17, 19.30,
21.30.
Месячник детского фильма «Пионерское лето».
1—3 июля—Художественный фильм «Кувырок через голову» (к-с. им. Горького).
*
6—10 июля—«Ералаш». Киножурнал для детей.
" ПРИХОДИТЕ В ОРКЕСТР
•
Выступал
на
. Народный коллектив, ла- г. Москве.
ВДНХ СССР, эа что удостоуреат всесоюзного фестиваен диплома и памятных меля) дипломант ВДНХ С С С Р
далей. Выступал перед стуоркестр русских неродных
денческой молодежью, пеинструментов
«Самотлорред трудящимися столицы и
ские кружева»
приглашает
давал концерты для иново дворец культуры нефтястранных гостей
из НРБ,
ников «Октябрь» всех желаг
ЧССР, Румынии. В г. Нижющн* игрфг* ,'нв музыкальневартовске оркестр постоных инструментах" (домра,
янно выступает перед тру.
балалайке,
гермонике, ак
дящимися городе и района.
кордаон, баян,
скрипка,
При оркестре работает стуударные,
флейта, гобой,
дия
для желающих научитьфортепиано). Оркестр
пося играть не струнных настоянно гастролирует.
В
родных инструментах.
состава ансамбля песни
и
танце оркестр еыступел по
Дни занятий: понедельник,
Центрельному телевидению
вторник, четверг — с 19 чеи с семостоятельной
про.
со», субботе — с 18 часов
граммой
по телевидению
в классах Н2 12, 14. Теле,
г. Тюмени. В 1988 году орфоны для справок: 7-15-74,
кестр
гастролировал
в
3-07-30.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
База
по производству
боты а деревообребатывастроительных материалов и
ющей промышленности.
комплектации
п/о НижнеПринимеются семейные с
вертовскнефтегеэ
пригланижневартовской
прописшает на работу рамщиков,
кой, одиноким предостав. станочников, столяров, имеляются места в благоустющих
квалификационные
удостоверения и опыт рероенном общежитии.

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредакторе — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция газеты «Нефтяиии».

типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкоме.

Воскресный кинозал: мультфильмы, худ. фильм «Блондинка
за углом».
20.30
Время. 21.05 Торжественное
закрытие
и гала-концерт
лауреатов
и дипломантов
III Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни «Юрмала-88».
00.25 Новости.

Газета всходит
в спаду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцева. '

Печв1вется
'офсетным способом
Индекс издания 54387
Заказ 9503, тир. 5900.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ,
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
СРЕДА, « мюли 1988 г. А Не 53 (950)
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СОРЕВНОВАНИЯ

Нефть — Родине
В объединении подведены итоги социалистического соревнования по достойной встрече XIX Всесоюзной партийной конференции.
Среди
подразделений лидировали коллективы
НГДУ Мегноннефть,
Нижневартовского
УБР № 1,
вышкомонтажного управления, управления технологического транспорта № 1, центральной базы
производственного обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования, Приобского управления по эксплуатации электрических сетей
и
электрооборудования.
Нефтяники
из Мегиона
дали за пять месяцев
сверх госзаказа 326 .тысяч тонн нефти, значительно
перевыполнив обязательства.
Призерами соревнования стали также третий цех
добычи нефти
и газа НГДУ
Нижиевартовскнефть.
6р
игады В. Асфандиярова
из этого управления
и
Р. Ишмуратова из НГДУ Белозернефть
О. ДАТУАШВИЛИ,
нешт. корр.

В минувшую субботу вернулись домой делегаты XIX
Всесоюзной партийной конференции от Нижневартовска. В
аэропорту их встретили представители горкома КПСС, общественных организаций, журналисты.
Мы взяли интервью у Надежды Александровны АНКЕР,
делегата от партийной организации нашего
объединения,
как и условились перед ее отъездом в Москву.'
—Первый вопрос, конечно, о ваших
впечатлениях
от конференции.
—.Могу смело сказать не
только от себя, но и от всей
тюменской делегации: работой конференции мы остались очень довольны, Такого подъема, такого накала
«страстей»» во время выступлений, такого энергичного
обсуждения и сугубо деловой обстановки мы не видели ва всю свою жизнь.
Ь —Иввестно,
что желающих выступить на конференции было очень много. По
какому принципу
давали
слово тому, в не другому)
—Прежде всего решили
выслушать
представителей
всех союзных
республик.
Затем выступающих отбирали таи, чтобы были подняты проблемы разных отраслей производства, всех
сфер нашей жизни.
Поначалу были
предложения заседать по секциям,
чтобы выслушать побольше
людей, ио решили все же
работать общей аудиторией,
ведь конференция — зто
широкий форум.
—Какое участие • заседаниях принимали
делегаты
нашей области)
—Записались, чтобы . выступить, Г. Богом яков, первый секретарь Тюменского
обкома КПСС, В. Сидорейко, буровой мастер из Сургута, и Р. Нигматуллин, заместитель директора института проблем освоения Севера. Как вы знаете, они не
выступали. Но те, кому не
удалось подняться на трибуну, передаяали свои конспекты в секретариат.
Со
временем % непрозэучаашие
выступления будут включены в стенографический отчет конференции,
Один из
нас —8. Сидоренко был избран в президиум. Три человека из нашей делегации участвовали
в комиссиях по подготовке
проектов
резолю ц и й:
Н. Окотэтто, председатель
исполкома
Сеяхинского
сельсовета, — по резолюции «О правовой реформе»,
Н. Павлов, оператор
Сургутнефтегаза, — «О гласности», А. Гордиенко, учитель
ияганьской средней школы,
работала в комиссии по подготовке резолюции «О межнациональных отношениях».
Проекты резолюций были
выданы нам варанее. в процессе работы от делегатов
поступали добавления, изменения, причем дельнью,
обоснованные поэтому большей частью они принимались конференцией.
Отдельно рассматривали
вопрос о совмещении должности секретаря горкома

и председателя Совета, так
как он вызвал много споров. Большинством голосов этот пункт утвердили. А
мы с В. Белоусовым проголосовали против,
так как
не согласны с системой выборов < при таком совмещении.
—Квкое впечатление осталось у вас от выступлений делегатов)
—Много было ярких и интересных выступлений. Мне
запомнились больше всех
В. Кабаидзе и С. Федоров.
Понравилось
предложение
рабочего ВАЗа А. Мельникова о предоставлении большей самостоятельности советам трудовых
коллективов. Очень острым и злободневным считаю выступление рабочего Ленинградского оптико - механического
объединения В, Смирнова.
Вообще, по моему мнению, наиболее
содержательно и по-деловому говорили руководители
предприятий и рабочие.
Мало
кто из секретарей партийных комитетов остро ставил вопросы и вносил конструктивные
предложения.
Очевидно, сказывается еще
старая привычка
говорить
ради слова, а ие для дела.
Но вы, неверное, видели и
слышали, как зал реагировал на такие выступления:
пустые речи забивали хлопкеми. Каждому из делегатов было дорого время заседаний.
Тек же реагировала
на
бессодержательные выступления
и общественность.
Мы по вечерам
смотрели
по телевизору, слушали-по
радио отзывы людей о наших заседаниях. Мне запомнилась одна москвичка,
которая высказала корреспонденту свое мнение
по
поводу выступления первого секретаря' Московского
горкома партии. Она сказала, что москвичам обидно
зе' такую речь.
В городе
накопилось много проблем,
но о них почти ничего не
сказано, словно их нет.
Не понравилось и выступление писателя Ю. Бондарева. Считаю, что с такой
трибуны неуместно разводить философию, ведь мы
собрались для того, чтобы
принимать конкретные .решения.
—А как вы отнеслись
к
выступлению Б. Ельцина! •
—Вы знаете,
для меня,
как, впрочем, и для многих
моих товарищей, вопрос с
Ельциным ие соесвм ясен.
Из его яыступлеиия мы поняли, за что он критиковал
Политбюро, но не поняли,
почему он собрался
уйти
со своего посте.
Поэтому

4' июля в редакции городской газеты «Ленинское знамя»
состоялась встреча с делегатами XIX Всесоюзной партийной конференции Н. Анкер и В. Белоусовым. На встречу с
делегатами пришли (журналисты городской и многотиражных газет, радио, телевидения, внештатный актив. Делегаты
делились впечатлениями о работе конференции, ее атмосфере, рассказывали о встречах в Москве, отвечали
на
многочисленные вопросы. Главный смысл разговора сводился к тому, как быстрее претворить в жизнь
решения
партийного форума, добиться участия в перестройке каждого коммуниста и беспартийного.
Журналисты подбрасывали делегатам и «каверзные» вопросы, интересовались нх личным мнением по тому или иному моменту конференции. Беседа вылилась в оживленную
дискуссию о проблемах демократизации общества, ускорения экономической реформы, о роли делегатов конференции и работников печати в их решении
А. ВЛАДИМИРОВ,
Г. ВЕРЕМЕЙ.

Сообщают
решать вопрос о его политической реабилитации мы
но могли. Конечно, многие
осудили его и за амбицию,
и за командный стиль руководства в должности первого секретаря Московского горкома. Но ^все-таки у
меня ощущение, будто чтото а отношении Ельцина на
конференции осталось недосказанным.
—Надежда Александровив, мы видели, квк напряженно работала конференция. А чем вы занимались
вечером, после зеседеиий,
и вообще, квкое был распорядок
вашего
рабочего
Дня)
—Утренние заседания начинались с 10 часов. Черев
каждые два часа — 30 минут перерыва. Полтора часа
в обеденный перерыв. Но
поскольку иа обед
у нас
уходило не больше 15 минут (так было организовано
питание),
то е остальное
время можно было
посетить Мавзолей,
Алмазный
фонд или Оружейную палату. Заканчивался
рабочий
дань в 18 часов.
А вечерами мы никуда не
ходили, потому что уставали. Но зто была лишь фиэическая усталость.
Конференция для нас продолжа*
лась и вечером: мы обсуждали события
минувшего
дня, слушали сновв выступления делегатов по телевидению.* Настолько
острым
был интерес к происходившему..
*
—Но ломимо конференции были деловые встречи)
—На второй день в Москве была встреча на колле-

гии министерства.
Здесь
каждый из делегатов имел
возможность получить ответ
на заданный вопрос.
Мой вопрос был о перспективе работы у нас московских строителей.
Заместитель министра,
начальник
Глаатюменьиефтегаэв
В. Грейфер
ответил, что
зтот вопрос рассматривался
и должен решиться положительно,
т. в, москвичи
заключат
с нами договор
еще на одну пвтилетку.
Я не сказала, что многие
посылали вопросы в письменном виде е президиум
конференции и получали иа
них ответы а течение одного — двух дней. Я задала
вопрос о возможности создания Мегионского горкома
КПСС. Ответ обещали дать
позднее.
—Спасибо,
Надежда
Александровне, зе обстоятельный рассказ.
Последний вопрос — о ваших планах.
—Для
нас,
делегатов
Всесоюзной конференции,
закончился только первый
этап работы.
Следующий
впереди.
Это встречи в
коллективах, беседы о наши* задачах в свете решений состоявшегося форума.
Мы должны донести до^народа
дух конференции,
дать понять,
что начался
новый этап перестройки, от
которого зависит,
каким
быть социализму в нашей
стрене.
Интервью взяла
Л. УФИМЦЕВА.
На снимке: Н. Анкер (слева) во время встречи в аэропорту.
Фото Н. Гынгазоае.

нештатные

корреспонденты
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выездная редакция «нефтяника »
ют

|
Неявно
Жу р 118 ЛИСТЫ
| г»»«ти «Нефтяник» побывали иа 4 Ермековском
месторождении, гда находите» промысел
топора ужа бывшего НГДУ
Ермаков нефть. В I I - о м
«юмор* аа 29 тома газете рассказала о трудно-

Д в а монолога на одну тему

сти* и проблемах цеха
п посолив,
где живут
вахтовики, иа странице
«Выездная редакция «Нефтяника».
Сегодня под втой же
рубрикой мм продолжаем рассказ о армакоаском промысле.

БЕДЫ. С ОБЕДОМ

ЭХ, ДОРОГИ

ПРОБЛЕМЫ
ШШШШ

' Экергоцех
ермековского
промысла занимается
эксплуатацией электрических
сетей и электрооборудования,
Мы хорошо
понимаем,
что
жизнедеятельность промысла
во
многом зависит от нашей
работы: на месторождении
интенсивно идет
бурение,
механизированным
способом добывается„ нефть —
энергия нужна, как говорится, иа каждом шагу.
Но в решении нашей задачи бесперебойного обеспечения промысла электроэнергией, повышения
надежности работы оборудования у нас есть много всяких «но».
Первое: отсутствий базы
энергоцеха. Нет крыши над
головой, где можно было
бы сделать текущий ремонт
оборудования, подготовить
его к эксплуатации. Все
у
нас производится вручную;
нет подъемных механизмов,
средств малой механизации.
Отсутствует и техника.
с
помощью которой
можно
производить ремонт линий
электропередач — крены,
ямобуры и т. д. Проект ив
строительство
базы уж>э
разработан,
но начнетсв
оно только % 1990 году Та-

шш

кая задержка объясняется
отсутствием средств
на
строительство.
Вторая острая проблема—
кадровая. Впрочем, думаю,
это больной
вопрос
не
только для нашего • цеха.
Другие управления по эксплуатации
электрических
сетей и оборудования тоже
испытывают нехватку в рабочих. Проблема обостряется в связи с сокращением
вахтовиков. Сегодня в цехе
должно работать 60 человек,
а работают 47, из них 8—вахтовики, летающие * нз
Омска. К концу года численность работающих
в
цехе должна увеличиться до
75 человек. вЬпрос:*
где
брать людей? Сколько
ни
даем объявлений
в газету,
делаем заявки в бюро по
трудоустройству — безрезультатно. Приезжих мы ие
межем обеспечить пропиской и койкой в общежитии
— не дают мест. А своих
специалистов е городе нет.
Хотя, я считаю, давно Лора
училищам готовить электриков по нашей специельиости
— электроснабжение промышленных
предприятий,
эксплуатация электрических
сетей, станций и подстанций.
В. КИСЛИЦЫН,
Мха

Публикуем ответ ив один из вопросов, заданных промысловиками Ермакоаского месторождение а коде астрой
с
журналистами «Нефтаника».
«Работаем по 12 часов, а
оплате идет зе I. В ре.
зультато вместо 220 чесов
за месяц а табеле
проводит 144—176 часов, а значит теряем а зарплате. Почему!» — задают вопрос
слесари по обслуживанию
буровых Нижневартовского
УБР N2 2.
Отвечает нвчальиик отдела научной
организации
труда и управления производством Нижневартовского УБР № 2 А. ДИДЕНКО:
— Буровые бригады находятся на сдельной системе оплаты труда; в январе они переведены иа
оплату по потенциальным
скоростям. В целях непрерывного производства буровая бригада комплектуется четырьмя вахтами, которым, как правило, устанавливается график сменности через 8 часов рабо.
ты вехты. Поскольку месте,
ра, их помощники, техно-

логи и слесери
обязеиы
обеспечить круглосуточную
работу буровой (хотя действующими иорметивеми в
кеждую вахту они ие предусмотрены), оплате труде
для инженерно-технических
реботииков и слесарей поставлена в зависимость от
работы не отдельных вахт
(одной или двух из четырех) а в целом
от результата работы всей бриге,
ды. Для этого оклед маетаре или месячиея ставке
сласгря делятся
иа» 730
(среднемесячное число чесов в году), и определяется стоимость часа: 159 25
руб.: 730-0,218 рубля. В
том - случае, если скважи.
не бурилесь, например, 8
дней и один слесерь отработал 4 дня, то тариф у
него будет:. 0,21В руб.Х24
ча<».Х 4
дня ~ 20,93
руб.
Как видите, оплата труда
слесаря производится
за

Дороги — уязвимое место
всех молодых вахтовых поселков. Подолгу обустраиваются они и быстро выходят из строя, крошатся под
тяжестью техники. «Бетонка» поселка
Ермекоеского,
уже доживающая свой век,
не исключение. Может быть,
и подольше служила бы она,
если бы не обилие колесного и гусеничного
транспорта. На иных месторождениях спасает
грунт —
твердый, каменистый, а Ермакам и здесь не повезло,
ведь Под ногами
только
мелкий песок да суглинок. В
дождливую Погоду грязь по
колено, в солнечные дни—
пыль столбом.

жен ей поселок,
ступить
некуде. Приеьжли
нефтяники к жизни
на колесах,
»
приаьжли к тому, что мвшииы сутками под боком
стоят, и своей привычки меиять ие спешет. День
и
ночь рычет моторы, отревляя яоздух угарными гезвми, день и
ночь забиты
техникой проселочные дороги. А сколько пыли
от
одного только «Урала» или
«КамАЗа»! О какой же гигиене и соблюдении норм
санитерни а поселке можно
говорить? Правде, строительное упрееление N2 909
обещало проложить к сентябрю новые дороги, • но
долго ли продержатся они
при таких иагрузкех?
Надо признеть, что хозяеве поселке — администрация . промысла — активно борется
за
выселение Спецтехники и автомобильного транспорта зе пределы жилой зоны. Проводили всевозможное рейды,
установили у въезда в поселок шлагбаум с дежурной будкой. Де только ведь
в поселке (живут работники
не одного десятка всевозможных организаций и, видно, нефтяникам не оправиться в одиночку. Едва поутихнет рейдовая шумиха,
как
все идет по-старому. Даже
дежурный пост ночью сломали.

От пыли-то еехтовики, пожалуй, страдают
больше
всего, а виновата здесь все
та же спецтехник*. Зегру-

все 24 часа в тот день, когде у него был выход
на
работу.
Сравним:
для
определения терифе членов буровой бригады зе от.
реботениые дни производится
умножение
часовой ставки разряда выпол.
няемой работы иа 8 часов, е не ие 24. Другими
словеми* оплате слесерям
производится зв обеспечение непрерывной >еботы
бурового оборудованиа, а
не за фактическое время;
зетреченное не ремонт оборудовения.
Кстети ремонтное время
зв май 1988 года по десяти бригедем, работающим
а акспадиции № 2 (Семот.
лорскоа
месторождение),
состееило
в среднем 15
чесов не бригаду. По экспедиции N2 1 (Орехоео.
Ермекоеское месторождение) среднее время ив ре.
моитные реботы ие одну
бригаду а мае состееило
27 чесов.
Таким образом, считаю,
НТО претензии слесарей необоснованны.

Для решения этой проблемы к е м
организациям
нужно объединить
усилия,
обязать
водителей
всех
предприятий
«парковать»
технику по месту роботы. Ну
в чтобы быстро добраться
до посёлку,
необходимо
ввести специальный маршрут
микроавтобусе или вахтового «Урелв». Тогда и появление спецтехники в поселке
можно будет рессметриветь
как использование транспорте а личных целях. Ну и наказывать
соответственно.
Тогда дорожный вопрос в
поселке будет быстро резрешен.
В. ТЕРЕЩЕНКО,
печальник сводной колонны
управления технологического
транспорта N1 5.

Приходя в столовую, жители поселка обычно не
заглядыяают в меню. Отучили их от этой никчемной
привычки реботники отдела рабочего
снабжения
НГДУ Мегиоинофть. Да и что в меню-то
глазеть,
когда и так каждый знает, что не завтрак и
ужин
будет каша, на обед щи и вермишель со шницелем.
Щи, как известно, из такой капусты, что есть их без
риска для жизни нельзя. В шницеле панировочных
сухерей всегда больше, чем мяса. Может быть, это
к лучшему, ведь и мясо свежим не бывает.
Просто удивительно, что при достаточном количестве холодильных камер
работники общепите
умудряются так испортить продукты.
Удияляешься
и- неизменности традиционного наборе блюд. Неужели нельзя хоть немного разнообразить меню, проявить хоть минимум заинтересованности и фантазии? Для этого* казалось бы, есть.все необходимое:
и продукты, и прекрасное импортное оборудование
в столовой. Но продукты только гниют на складах, а
оборудование приходит в негодность от небрежного и халатного с ним обращения. Мне но раз приходилось помогать в столовой при разгрузочных работах и видеть, е каком безобразном состоянии содержатся электроплиты и мясорубки, какая грязь и антисанитария кругом. И ведь .не случайно после каждого приезда санэпидемстанции столовая недолго
закрывается.
Конечно, каждый из нас мог бы сам приготовить
себе обед, но ведь в магазине ничего
не купишь.
Нет там деже сехара и хлеба. Вот и приходится жевать лежалые рыбные коноереы, запивая их несладким чаем. Только велика ли будет работоспособность
от такого обеда?
А. ЧУРЗИН,
аодитела управления технологического транспорта
М§ 2.
*

*

*

Коллектив нашего цеха оодземнопо ремонта скввжии справляется со своими планами. Если сравнивать
с прошлым годом, то положение изменилось к лучшему, И коллектив стал крепче, и люди
научились
работать, и сама организация производства стала надежнее. •
Но есть у нас проблемы, которые оказываются неразрешимыми долгое время — зто проблемы бытовые. Нельзя не брать их во внимание, ибо от их решения зависит настроение людей, их труд. В первую
очередь это касается организации питания рабочих
бригад. Если утром и вечером, собираясь на
куст
или возвращаясь с вахты, ремонтники могут поесть
е поселковой столовой, а обед — не ближайшей буровой, то а ночное время такой возможности нет.
Поэтому наши рабочие должны получать продукты
питания и иметь не иуств все необходимое,
чтобы
приготовить пищу.
В мертв этого года в управлении был издан приказ, который предписывал службе материально-технического снабжения (начальник т. Онищук) укомплектовать бригады ПРС холодильниками, посудой,
инвентарем для приготовления пищи (всего )4 наименований), а также разработать график выдачи продуктов в столовой N2 1-2 поселка Ермаков с кий (заведующее кустом т. юркиие). Контроль зе выполнением этого приказа возложи л и н е в вместите л я начальнике управления
т. Коровина * и члена гфофкоме
т. Краснощек.
Текому решению мы обр вдевались: надеялись, что
порядок будет и вконец ивеедеи. А что же ив деле?
Приезжевт мастер в столовую раз — нет аееедующей, приезжает два — нет продуктов. И так постоянно, несмотря ие то, что «««то в приказе определены и дни, и чесы еыдечи продуктов.
Не раз ужа иа цехкоме обсуждался этот вопрос,
протоколы направляли в профком управления. В ответ — одни обещания, А у нас ведь нередко бывает, что не только продуктов нет в бригаде, но в то
же время и столовые не работают ни в поселив, ни
на промысле. Как заставить людей работать.
если
нечего есть?!
К. САБДУЛАЕВ,
и. о. начальника цехе подзвмиого ремонта скважин.

В ПОТЕМКАХ
«Что
это?!» — удивленно
спрашивает
всякий, впервые въезжающий . в поселок,
указывая на нелепо
торчащие из земли
столбы.
«Дх, это... Это ребятв из второй лээмкв
линию электропередач тянули», — грустно
усмехнется а ответ кто-нибудь из местных
старожилов.
Удивление гостей поселка понятно, ведь
то, что соорудили работники передвижной
механизированной колонны N2 2 Нижневартовского строЦтелъно-монтвжного
треста
N2 1, очень трудно назвать линией электропередач, Она но имеет ни начала, ни конца, в только несколько столбов а середине.
Проводе натянуты здесь лишь местами и
вовсе ие для передачи электроэнергии, в
для удержания опор я относительном равновесии.
Длительное созерцание поселковой линии элвктропврвдеч протиеопоквзено, оно
еызыееет у наблюдетел л ложное ощущение

сильного опьянения.
Впрочем, жители поселка «ужо приаьжли
к этой картине. Только вот к темного привыкнуть микак но удается. Летом-то еще
ничего, В белые ночи и без свете
улицу
разглядеть можно. Ну а а остальное время
годе как? Ведь ходить в потемках по строящемуся поселку небезопасно: можно и.под
машину попасть, и в котлован свалиться.
Д« и на в среднеееиреыв же
мы жиавм!
Привык уже человек к свату, и непонятно,
почему он должен жить без него, тем более, если кто-то получает за бесперебойное сиебжеиие поселка
электрознергней
зарплату.
В. РЯПУСОВ,
ист вив посол ка.
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посте выступлений

«нефтяника»
Мебель для общежитий «Пока гром не грянул...»

Проблемное интервью под заголовком «Печально я гляжу на наши общежития» было опубликовано в газете «Нефтяник» 23 марта, В нем критиковались Ж К К Н» 1, УЛТО и
.КО за слабое обеспечение общежитий
мебелью. Газете
отвечает начальник УЛТО и К О Н. ЛУГОВСКОЙ:

щщк
В корреспонденции под теним заголовком, опубликованной на странице «Выездная редакция «Нефтяника» 10
июня, были подняты проблемы быта на Пермякоеском и
Хохрякояском месторождениях. ,
Редакция получила ответ на зту публикацию от заместители начальника управления Нижиевартовскнефть О. ЧУКЧЕЕВА:
уголке
ДНС-1 установлен
«Сообщаем, что вопросы
телевизор. Профком НГДУ
быта нефтяников на Пермярешает вопрос обеспечения
коеском
и Хохрякояском
библиотеки ДНС-1 Пермяместорождениях взяты адковского
месторождения
Аминнстрацией Н Г Д У
под
дополнительными книгами,
( ^ К о б ы й контроль.
Еженоделыно контролируется вы, Как видно из публикации
полнение мероприятий
по
«Дефицит
уюта», проблем
вводу объектов
соцкультв
организации
нормальных
быта: УНИМО-40, столовой,
условий
жизни
нефтяников
бани иа ДНС-1Л.
и смежников на месторожОрганизован вывоз устадениях очень много. Однако
новки
о без же называния
эти проблемы
появились
воды
в пос. Белорусский.
не сами по себе, они были
После ее монтажа и налад«запланированы» в то вреки, которые запланированы
мя, когда составлялся прона июль-август, в столовые
ект обустройства. Ведь
в
и общежития на месторожпроекте
на 1-ю очередь
дениях будет доставляться
обустройства Д Н С
Хохряочищенная вода.
ковского и Пермяковского
На заседании партийного
месторождений не предукомитета Н Г Д У
22 июня
смотрены на только крас1988 года был рассмотрен
ные <угс(лки,
спортивные
вопрос о работе администкомнаты, бани, а даже бырации, партийной, профсотовые помещения:
раздеюзной организаций нефтевалки, комнаты обогрева и
промысла N2 5 (руководиприема пищи.
тели Ю. Козлов, С. ПеньТо жо повторяется и с о
ков, Г. Муралева). Отмечено
строительством
ДНС-2 Пернеудовлетворительное
отнои
мяковского месторождения.
шение руководителей цела
Ввод ее намечен был
на
вопросам создания нориюнь
1988
года,
а
генподмальных условий быта рарядчиком не смонтировано
бочих, санитарного состояни одного вагона для быния объектов, организации
товых
и социальных нужд
политик о - воспитательной,
обслуживающего
персонала.
культурно-массовой,
спорКорень зла я'вижу е том,
тивной работы: ^ Отмечены
что ежегодно в УК С е объепассивность,
равнодушие,
динения сокращают опренежелание
организовать
деленную
сумму
средств
коллектив на решение возна обустройство. Знаю, что
никающих пробоем по зтим
и в предыдущие годы игвопросам.
норировалось
сооружение
Решением парткома
на
объектов
быта,
а
промобъруководителей цеха, секреекты
строились
исправно.
И
таря партийной организации,
ьефтяиики
вынуждены
наначальника С М Ц т. Дурницряду с решением
задачи
кого и ЦКРЭиС т. Эинченко
по
выполнению
плановых
наложены партийные взысзаданий по добыче нефти
кания. Принято решение о
заниматься
обустройством
персональной ответственнопоселков,
строить
хозспосости коммунистов за выполбом
необходимые
бытовые
нение программы по вводу
помещения,
мастерски
в, бав эксплуатацию
объектов
ни.
А
так
как
на
зто
ие
зесоцкультбыта на Пермякоепланированы
ни
материском и Хохрякояском месальные, ни трудовые
реторождениях.
сурсы, то результат,
как
С о стороны
администравидим, получается плачевций НГДУ приняты
также
ный.
меры по дополнительному
Так что
старый лозунг
обеспечению поселка Бело«Нефть — забота главная»
русский периодической пвпродолмдот главенствовать
чатью.
Нв Хохрякояском
а наших делах».
месторождении в красном

«Управление приняло меры по откачке нефтеводя-'
ной смеси в нефтепроводныо сети ДНС-%2 и произвело отсыпку еемазученного
участка от обе а ловки нефтепровода а сторону
КС-2.

В настоящее время завезено 3777 тонн грунта и
отсыпано
1200
квадратных
метров площади.
Нв отсыпку
оставшихся
250—300 квадратных метров
объединение грунт не выделяет».

Реплика

«Примите
заверения...»

В опубликованном а «Нефтянике» 3 июня выступ*
лении инспектора Нижневартовской
ранинспекции
рыбоохраны С. Козловой «Мы с тобой два берега
у больной реки» речь шла о «нарушениях технологии иа отдаленных месторождениях, приводящих
к
разливам нефти и раствора, загрязнению рек, ручьев и лесных массивов. В честности, на кусте N8 11
четвертого упрввлвния буровых работ была проредив обвалоека шламового вмбвра, и вытекающий нз
него ручей с нефтью и раствором разливался
по
территории кустовой площадки. Куст находился в
пойме небольшой речушки ГунИБгвн.
Инспектор С. Козлова выступила в газете вскоре
после проверки, можно сказать п о ее следам,
и
редакция газеты ждала от упрвяления буровых работ сообщения о срочно принятых мерах.
Ответ .секретаря парткома В. Криеоногаее
нем
пришлось перечитать несколько раз, н о это ничего
не прояснило. Эжж вопроса напрашиаалса
через
каждую строку, впрочем, приведем ответ дословно:
«На статью лМы с тобой две береге
у больной
роки» от 3 июня 1988 годе сообщаем, что факты,
из/доенные а статье, подтвердились.
Руководство экспедиции НВ 1 (т. Коионенко) заверило (Г) партийный комитет, что меры п о укреплению
обвалов к и площадки приняты,
ручей неправлен по
другому руслу (Г), обходя шламовый амбар. На месторождениях приняты меры (?) и тому, чтобы теине
нарушения ие повторились».
Вопросы в скобках, йен, очевидно,
догадались
читатели, поставили мы. Непонятно, почему партком
довольствуется лишь заверениями. И ие ясно, что ае
ручей имеет в виду т! Кривоногое. Бели ото тот семый
ручей нз раствора и нефти, который течет иа шламового вмбвра и о котором писалось а газете, т о
зачем его направлять в другое р^сло? Надо пере»
крыть ему дорогу, чтобы химикаты ив попадали н а
территорию и дальше в речку.
<И наконец, какие меры приняты, чтобы «такие нарушения не повторялись»?
Очевидно, т. Кривоногое и е понял, что цель нашей
лубликеции — «защитить природу, а не просто помучить из парткома управления бумегу
с подписью,
печатью и заверениями.
Л. ИВАНОВА.

.л. ..гид».. — —а.
Критический материал под таким заголовком был опубликован в газете «Нефтяник» 21 марта 1988 года. В публикации назывались предприятия, ив выполняющие свои!
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транспортом, • тайме управление рабочего сиабжеиия за
слабее внимание и зтим точкам общественного литвиия. Газете отвечают:
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Сервис во-аэрофлотски
Н а письмо
работников
ЦБПО по ремонту
нефтепромыслового
оборудования, опубликованное в № 41
«Нефтянике» под заголовком «Сервис по-еэроф л отеки», отвечает
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детей а пионерские лагеря.
После расчетов
за машинную - обработку заявок
деньги по неудовлетворен-

• —В настоящее время пол- билизации внутренних
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щежитий УЛТО и К О объеНаша задача г— добиться
динения не имеет возможпоставок необходимой мености. ведь кроме .• дейстбели путем заключения прявующих общежитий сдаютмых договоров и децентрася а этом году три общежилизованного закупа на сумтия на €ршовом месторожму до 500 тысяч рублей. В
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жиделять ее в Ж К К Н2 1 для
лищно-бытоаых служб — не
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тиям. ЖКК К8 1 уже полуДля выхода из создавшечила из децентрализованногося положения я УЛТО и
го закупа 400 стульев и 100
КО организован отдел мообеденных столов.

Под теиим заголовком а рубрике
«Тревожный сигнал»
1 июня опубликовано выступление М. Атаева, исполняющего обязанности старшего инженера военизированной пожарной части К» 2. Он сообщил, что нв территории компрессорной /станции И» 2 с февраля создалась пожароопасная обстановке, но руководители управления по компркмироеаикю газа до сих пор никаких мер по устренеиню земазучеииости ие принимают. На публимцию отвечает и. о. начальника управпенив по
компримироваиию газа С. ЧАЙКА:

«УСЛУГА, ОКАЗАННАЯ
НА БУМАГЕ»

г

ХРОНИКА

Праздник микрорайона

Птиеш&стш
Подделка документов.
Подделал в своем паспорте штамп прописки Ш. Орудное, не имеющий определенного места жительства и работы. Нарушитель закона будет привлечен к уголовной ответственности по статье 196 Уголовного кодекса РСФСР.
Кражи личного имущества.
В ночь с 16 на 17 июня была ограблена квартира водителя * Черногорского
УТТ Н.,
проживающего в доме 72-6 по ул. Нефтяников. Кража была совершена путем
подбора ключа к замку входной двери,
20 июня такжо путем подбора ключа была ограблена
"партира работницы НГДУ Самотлорнефть.
Преступник
">хитил личные вещи на сумму более двух тысяч рублей.
Кражи государственного имущества.
Разбив стекло и легко проникнув в подсобное помещено столовой № 20, расположенной в третьем микрорайоо. неизвестный преступник в ночь на 11 июня
совершил
флжу денег и продуктов питания.
В числе похищенного
•ыли и личные вощи работников столовой.
В ночь на 14 июня неустановленный преступник, беспрепятственно проникнув на территорию УБР № 3, сорвал
с
гаража замок и похитил навесное оборудование с трех машин. Управлению нанесен материальный ущерб не сумму
р 400 рублей,
В ночь на 19 июня неизвестный преступник разбил оконное стекло а диспетчерской строительного упревления Н2 2
поселка ГРЭС и совершил кражу блока приема
передач
ог радиостанции, принадлежащей предприятию по эксллуа* 1ции электрически)? сеъей.
25 июня в дневное время неизвестный преступник, сорпломбу, проник в неохраняемый
железнодорожный
находящийся на территории
олтово-торговой базы
/преклонив рабочего снабжения Нижневартоаскнефтегазе,
откуда похитил спиртные напитки на сумму около 400 рублей.
*
В ночь на 28 июня открыв неплотно
закрытое окно,
неустановленный похититель проник в банкетный зал ресторана «Огни Сибири» и совершил кражу двух стереофоических колонок, принадлежащих ресторану.
Угон и кража автомототранспорте.
12 июня в три часа ночи нигде не работающий А. Сниицик совершил угон автомашины ГАЗ-66,
принадлежащей
Мегионской базе производственно-технического обслужинания и комплектации оборудованием № 3. но был задержан сотрудниками милиции.
Ночью 13 июня неизвестный преступник совершил угон
мотоцикла «Днепр», оставленного И Цурканом возле дома
N° 23 по проспекту Ленина.
В ту же ночь, сорвав навесной замок, неизвестный проник в металлический гара&к № 30 гаражного кооператива
«Сибирь-2» и лохитил мотоцикл.
Той же ночью из гаража кооператива «Ладе», расположенного по ул. Карьерной, был украден
мотоцикл «Восход-3».
В ночь не 23 июня был угнан мотоцикл «Минск», оставленный без присмотре во дворе дома оперетором Приобского УТТ А. Беляевым,
Ночью 26 июня рамщик кооператива «Пирамиде», находясь в нетрезвом состоянии, проник на территорию Нижневартовского райрыбкоопа. откуда совершил угон евтомашинь. ГАЗ-66, принедлежещей тресту
Нижневертовскремстрой.
29 нюня около 3 часов ночи плотник НГДУ Урьевнефть
А. Певлов и временно не рвботвющий Ю. Токушев, выдавив стекло дверцы «Жигулей», угнели автомобиль, но были
задержаны сотрудниками милиции,
,
Автодорожные происшествия.
Утром 10 июня возле автобусной остановки МК-101
от
движущегося тракторе, упревляемого работником Нижиегартовского завода по ремонту автомобилей С. Феруковь м, отцепился небрежно зекреплоиный трал.
Тяжелый
прицеп сбил восьмикласснике школы № 7 А. Зменовского,
который скончелся от полученных травм не месте происшествия.
12 июня около 10 часов
вечера водитель еэтомобиля
ВАЭ-21063 яо дворе доме № 46 по ул. 60 лет Октября наехся на перебегавшего дорогу шестилетнего
мвльчика,
причинив ему серьезнее телесные повреждения.
13 июня, кетаясь на мотоцикле ЯВА-350, девятиклассник
школы Н2 7 В. Попов не справился с управлением и сбил
почтальоне Т. Кириллову, причинив ей ушибы.
14 июня около двух часоя дня по ул. Лопареве был сбит
мотоциклом
мальчик
5—6
лет,
который
вскоре был доставлен в реанимационное отделение больницы
с тяжелыми телесными повреждениями. Мотоциклист, не
окезев помощи пострадавшему, скрылся.
24 июня около четырех часов дня несовершеннолетний
С. Филатов, управляя мотоциклом «Восход»
без номера
и ке имея водительского удостоверения, совершил нвезд
ка стоящий автобус «КеВЗ», получил тревмы и попал
а
больницу.
*
Утром 26 июня я поселке Дивный зодитель мехенизированной колонны № 150 А. Яковушкин, управляя автомашиной УАЗ-469, допустил наезд
не внезапно выбежавшую .
» я проезжую часть шестилетнюю Жанну Немчеико, кото*л была своевременно доставлена в больницу.
Пожар.
20 июня а 12.30 в арочном складе ЯЦ 24—15
вспыхнул
ложер. Огнем уничтожены строительные метериалы
на
сумму около восьми тысяч рублей. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем
при
курении. Следствие продолжается.
Убийство.
Недавно на семнадцетом километре автодороги Радужи — Нижневартовск был обнаружен труп сорокалетней
м>'.тсль^ицы поселка Варьеган Л. Каэенкиной со следами
насильственной смерти, ведется следствие.
А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартеосл-6, центральная безе
I лого оборудоввния (ЦБПО по ПРБО), II этвж. Телефоны:
! спондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолеборетория —
, |я писем: 626440, г. Ияжневвртовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовск -

Ярким и многолюдным
был состоявшийся недавно праздник
15-го мик»
рорайоне. Веселые игры и аттракционы, задорные пляски, шумные
конкурсы и любимые
песни притягивали сюда
даже жителей соседних
микрорейонов.
Праздник
предназначался для детей, но участвовали в нем, как говорится,
и стар и млад.
Инициаторами, органиэатореми и, конечно
же,
его участниками
были
детская комната
-15-^го
микрорайоне
«Чейке»,
работники жилищно-эксплуатационного участка
предприятия по эксплуатации электрических сетей (шефов микрорайоне) и самодеятельные артисты
педагогического
училища.
Фото В. АТАМАНЧУКА.
нештатного
фотоиорреспондеита.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

ВНИМАНИЕ:
Нижневартовское управление по
компримировению
газа объявляет конкурс на
замещение должности начальника управления. Заявки на участие в конкурсе с
приложением листка
по

поити
учиться
ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА 1988—89 УЧЕБНЫЙ ГОД.
'-На специальности
дневного отделения.
Раэреботке и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин; мешины и оборудование
нефтяных и газовых
промыслов; бурение нефтяных
и геэовых
скважин;
подъемно - тр а испорти ы е,
строительные,
дорожные
машины
и оборудование;
автомобильное
хозяйство;
организация перевозок
и
управление на транспорте;
геология нефти и газа; геофизические методы поисков
и разведки; гидрогеология
и инженерная геология; химическая технология
топлива и углеводородных материалов; химическая технология органических
веществ; автоматика и управление в технических системах; автоматизация технологических процессов и производств^;
автоматизированные системы обработки
информации и управления;
технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты; проектирование, сооружение и эксплуатация гаэонефтепррводов, газохранилищ; оборудование и технология сварочного производства.
Абитуриенты сдают следующие экзамены: конкурсные: физика (письменно)
16—17 июля 88 г., экзамен
с 9.00. Математика
(онсьмен но) 19—20 июля, экзамен с 9.00; Непрофильный—
русский язык и литература
(сочинение)' 22—23 июля,
экзамен с 9,00. '
Зачисление '" на первый

курс института проводится
по количеству баллов, набранных иа конкурсных экзаменах.
Сдают один экзамен
г.о
физике награжденные
по
окончанию школы золотой
(серебряной) медалью, окончившие средние специальные
учебные
заведения
или
среднее профессиональнотехническое училище с отличием.
При
получении
оценки «пять» освобождаются от гдами
остальных
экзаменов и зачисляются в
вуз, при получении «четыре» или «три» сдеют остальные экзамены.
Документы принимаются
по 15 июля 88 г. с 16 до 19
часов, е субботу — с 14 до
17 часов.
Адрес приемной комиссии: Нижневартовск, ул. Ленина, 5-А, 5 этаж, тел.
7-26-53.
Необходимо предъявить
документы:
заявление с
указанием фекультета
и
специальности,
аттестат
(диплом) о среднем образовании в подлиннике, характеристика с последнего
места работы или учебы с
подписью директора, председателя профсоюзной организации, парткома, комсомольской организации, заверенная гербовой печатью.
Медицинская
справка —
форма 286 или 086/У,
ВЫписка из трудовой книжки
для имеющих стаж работы,
шесть фотографий размером
3x4. Паспорт и военный билет представляются лично.

производственного обслуживвиия по проквту и ремонту буредвкторв — 7-23-58; ответственного секретеря — 7-22-25; корх
7-22-43.
'
редекция газеты «Нефтяник».
ямтяления иэдетельств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкоме.

КОНКУРС
учету кадров принимаются
в отделе кадров управления.
Срок подачи заявлений до,
18 июля 1988 года по адресу: ул. Пионерская, 30-а,
упревление по компримировению газа, отдел кадров *

ИЮЛЬСКИЙ КИНОЭКРАН
Приглашаем зрителей в кинотеатры на просмотр следующих советских художественных фильмов:
«Раз на раз не приходитеяв. Кинокомедия о трех любителях легкой наживы, обнаруживших в стенах
преднаэнеченного на слом здания золотые слитки
и попытавшихся,
вопреки закону, присвоить этот клад В картина заняты популярные актеры А. Джигарханян, Б. Брондуков, Л. Куравлев. Авторы сценария В. Ежов, А. Иванов, режиссер А. Габриелям Киностудия «Мосфильм».
Этой же киностудии фильм «Ночной
экипаж» — о так
называемых «неблагополучных» подростках,
об их конфликтах со взрослыми, конфликтах, которые порой, как в
зтом фильме, приводят к трагическим последствиям. Трое
несовершеннолетних приятелей угнали такси, и это происшествие, начавшееся почти как игра, закончилось гибелью
двоих ребят.
Для любителей остросюжетных фильмов а прокате детектив «Разорванный круге, в котором расследование ограбления и убийства директора небольшой фабрики вадут
его бывшие сотрудники, являвшиеся, как выясняется
по
ходу действия, еще и его сообщниками в различных подпольных махинациях. Авторы сценария — 8. Бахмоа, Н. Морозова, режиссер В. Дорман. В ролях: Г. Польских, А. Соловьев, В. Стеклое, 8. баранов, М. Кононов. Производство
киностудии им. М. Горького.
Кинокартине Одесской киностудии «В Крыму ие есегде
лето» — о нескольких месяцах из жизни Д. И. Ульянова—
брата 8. И. Ленина, профессионального революционере,
входившего в состав Крымского реввоенсовете
в начвле
20-х годов и многое еде л евшего для оргениэвции в Крыму
сети евнвториее и домов отдыха для трудящихся. Авторы
сценария И. Болгарин, 8. Смирнов. Режиссер В. Новак. В
роли Дмитрия Ульянова Александр Ткаченок, В. И. Ленина
—Юрий Каюров.
Остросюжетный фильм «Алло, такси», герой
которого,
шофер такси, ведет в одиночку борьбу с бандой преступников, звнимвющейся тайным производством наркотиков.
(Югославия).
Индийский двухсерийный фильм «Артист» рвссквжет
о
счастливой истории бедного парня, ставшего
благодаря
случайному знакомству с девушкой из богатой семьи популярным певцом. .
Л. КОРОТАЕВА,
редактор фильмообмеиного пункта
Сургутского отделения иииопроиата.

Л

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
БЫВ
по производству
боты в деревообрабатывастроительных маттар»
Риалов и
ющей промышленности.
комплектации
л/о НижнеПринимаются семейные с
вартовскнефтегвз
пригланижневартовской
прописшает на работу рамщиков,
кой,
одиноким
предостевстаночников, столяров, имеющих
квалификационные
ляются места а благоустудостоверения и опыт рероенном общежитии.
Гвзета выходит
в спаду и пятницу
Ответственный зв выпуск
Л. Уфимцеве.

Печатается
офсетным способом
Индекс издания 54387
Зекеэ 9706, тир. 6020
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК НЕФТЕГАЗ

I

ПЯТНИЦА, I мюля 1918 г. Д И» 34 (911)

ОСНОВАНА В <979 ГОДУ

ВСЕХ СТРАН,

Вшодит д м раза • неделю

Ценя 2 мол.

Разговор с героем снимка

..„V ^ поделиться мыслями, которые возникли
после XIX Всесоюзной партийной конференции»
из
И .дело даже не в том, что
надо менять
стереотипные
взгляды на задачи партийного работника. Бюрократическая машина продолжает
тянуть нас в прежнюю сторону. Возьмем наше управВ 70-х годах я учился
в
ление буровых работ № 4.
Высшей партийной
школе
На бумаге
это самостояпри ЦК КПСС и часто работельное
предприятие
со всетал с партийными трудами.
ми
вытекающими
отсюда
поВ связи с их изучением
у
следствиями,
а
по
существу
нас возникало много вопроничего у нас не изменилось.
сов, но ясных ответов мы
Из
объединения все так же
не получали. Да и спрашиспускаются
нормативы
иа
вать прямо в то время
не
кадры,
премию
и
т.
д.
Как,
было принято. Как, впрочем,
скажите, мне,
партийному
и отвечать
в коллективах
секретарю,
убеждать
людей,
на вопросы рабочих неукчто
перестройка
идет
у нас
лончиво. Будем чесгными: и
полным
ходо>«?
Они
же
грас коммунистами откровенно
мотные,
тоже
что-то
понимы тоже почти не говорили,
мают.
все время опасались чегоИли отношение к первичто.
ной
парторганизации. ПриМы работали почти вхолоезжают
а управление секстую, сами не имели четких
ретари
горкома
партии
и
целей и ие знали, куда вес,
идут
в
первую
очередь
к
ти коммунистов. И главная
начальнику,
а
не
в
партком.
заслуга XIX партконференНе говорю уже об окладах
ции как раз я четком опрепартработников. Отношение
делении стратегических зак
парткомам видно и при
дач партии.
.распределении транспорта.
Секретари парткомов
по
Нам надо а корне менять
стиль и методы работы
в, сути привязаны к своим кабинетам, а если нм необхогрудоеых коллективах,
подимо побывать в бригадах
вернуться. наконец, к люи
е цехах,
выпрашивают
дям, убрать между нами
транспорт у хозяйственных
построенный из канцелярруководителей или стареютских кабинетов и официалься
подстроиться
под их
ных указаний барьер.
график работы.
Понимаю, это непросто.

Через барьер
привычного

Про бурового местерв Александра Паамна во второй
экспедиции УБР Н* 4 говорят: он государственный человек, потому что ие делнт врвмя иа рабочее и личное.
Пройдя путь от рядового буровика до мастара, Александр научился на только проводке скважин, он приобрел умение резбираться в людях и потому стал хорошим организатором. На случайно аго бригада одна
кз лучших в УБР.
Мы встретились с А. Пазимым в дни работы XIX Всесоюзной партийной конференции. «От этой конференции в как коммунист жду многого, — сказал Александр.
—В члаиы КПСС в вступил лишь насколько
мосвцвв
назад, и можно сказать, мой партийный стаж иачалса с
втого знаменательного
а нашей
истории
события.
Суде по духу конференции, еигивиости
и деловитости
каждого из ев делегатов, решение этого важного форума п<^*огут углублению иаввай перестройки».
На снимка: А. Пазии.
Фото Н. Гынгазова.

ЗА КОРМА, КАК ЗА
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«Прочитал в газета о том, что
победителям
первого
этапа соцсоревнования КМК объединение будут выделаны
квартйры в МЖК. Как должны распраделаться они внутри
коллектива1 Какие условия должен выполнить получивший
квартиру кээмкоаец)».
С. МАРТИН.
Отвечает заместитель секретаря комитета ВЛКСМ объединения В. ПЕГИШЕВ.
—Каждый кандидат в члены молодежного
жилищного
комплекса должен отработать индивидуальную трудовую
программу на строительстве и благоустройстве МЖК. Это
правило будет обязательным и для членоа КМК, получивших «гризовую» квартиру. Ну, а как будет распределяться
г коллективе жилье, должен решить совет бригады.
«Хотелось бы знать судьбу Комсомольского
бульвара.
Говорит, он сомкнётся с Комсомольским озером. Правда ли
это!»
Л. ГУЛЯЕВА, инженер.
На вопрос отвечает глазнь.й архитектор города В. ДОГ.
РЫГИИ:
—Сейчас художники работают над оформлением фасадов домов бульвара, озеленением. Думаю, летом мы окончательно доделаем эту зону отдыха. В будущем
бульввр
«выйдет» на озеро. А вот каким будет его продолжение,
пока ие скажу. Архитекторы и художники работают
над
макетами. Проекты предложим для обсуждения горожанам.

/

последних

Я думаю, эти вопросы мы
должны решительно поднять
в партийной
организации
нашего объединения.
В. КРИВОНОГОВ,
секретарь парткома
УБР Н< 4.

Вопросы
остались
В дни XIX
Всесоюзной
партийной конференции я не
отрывался
от телевизора,
как никопда ждал
свежие
центральные газеты.
Этот
партийный форум мы ждали с нетерпением,
потому
что разговор по существу
наших проблем давно назрел. И я считаю прошедшую партийную конференцию действительно историческим событием в жизни
нашей страны.
Я понимаю, одним махом
все наши проблемы не решить. Но все равно ждал
большего. Непример, определенного решения по статусу секретарей первичных
парторганизаций. Ведь
эта
должность сейчас
не престижна
иэ-<эа невысокой
зарплаты, потому и трудно
найти хорошего
освобожденного партийного вожака.
Больше бы хотелось услы-

дней

шать о партийном руководстве комсомолом, при котором бы молодежь получила право на инициативу и
самостоятельность.
Обратил внимание на то.
что у многих сейчас негативное отношение к печати.
Оно проскальзывало и «
отдельных
выступлениях
делегатов конференции. Мне
кажется, работникам прессы
сейчас довольно
трудно.
Обиженных на них много.
Прибавилось гласности, критического осмысления происходящих в обществе процессов, и обиженные готовы журналистов чуть не
камнями эакидать эа это.
Да что бы мы знали
беэ
печати или с печатью беззубой?
Но порадовало
меня то,
что на конференции ребром
встал вопрос
о правовом
подкреплении новых
законов, в частности, Закона о
соцпредприятии. Вот
ум
действительно
пора
это
сделать.
Самое главное для
нас
всех сейчас, я считаю, сохранить в обществе дух конференции, осмыслить сказанное на ней применительно к нам. И действовать.

НЕФТЬ

Г. КРАВЧУК,
начальник Самотлорского
ДРСУ.

Под лучом « К П »

УРОК НЕ ВПРОК
НЕДАВНО штабом «Комсомольского
прожектора»
объединения
и редакцией
газеты «Нефтяник» был проведен рейд с целью
выявить уровень
подготовки
предприятий к сенозаготовительной страде.
«За корма, квк за нефть!»
—под таким девизом проходила в прошлом году сенокосная кампания. За корма действительно приходилось бороться, но не пло.хая погода была тому виной. В прошлом году
по
устоявшейся традиции большинство предприятий объединения не подготовилось к
сенокосу заранее.
Только
когда бригады сенозаготоаителей
вышли
в пола,
вдруг выяснилось, что гдето не хватает техники и запчастей, где-то
не решен
вопрос с доставкой продуктов питания
и горючего...
Словом, сразу
возникло
множество проблем, но все
они были не новы.

дил иве не без
гордости.
Здесь, иа специально отведанной территории, выстроились рядком
вагон-столовая, передвижная , электростанция, ремонтная мастерская...
—Есть у иве косилки, ворошилки, волокуши. Недавно получили новенький копнитель, — сказал бригадир
сенозаготовителей
В. Ишмекеее. — А с тракторами
опять беда, в управлении
только одна «Беларусь». Да
и запчастей нет, а ведь план
нам увеличили вдвое.
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почты

Чтобы
не
повторить
ошибок, в этом году было
решено ивчвть подготовку к
сенокосу заблаговременно и
завершить ее к 6 июня.
НА ЭТОТ пятачок
начальник темп ©нежного управления Д. Гелимое прово-

Словом, с техникой вопрос
здесь до конца
не решен.
Да и с планом не все пока
ясно. Тампонажиое управление недавно разрослось эа
счет слияния с мегиоиским
предприятием. Исходя
нз
численности,
объединение
увеличило
тампонажиикам
планы по заготовке
сена.
Только техники
и так
не
хватает, да и
сенокосные
угодья слишком малы.
.
—Лолучив приказ, администрация тампонажного управления должна была обратиться в совхоз «Нижневартовский» с просьбой
о
выделении дополнительной
площади
под сенокос, —
сказали нам в отделе соци-

ального развития объединения.
Об этом в «тампонажке»
наверное никогда бы не узнали, если б ие вмешательство «прожектористов». Теперь
с
опозданием
тампонажники, конечно же,
выпросят себе эту
самую
«дополнительную площадь».
Но как работать иа новом
участке, отдаленном
от
прежнего, основного? Неужели создавать
еще одну
бригаду? Где брать
тогда
технику для двух
бригад,
если и на одну ее ие хватает?
Проблемы, стоящие перед
руководством тампонажного
управления, оказались характерными и для других
организаций. Но как
по
объективным причинам, так
и по собственной халатности многие
предприятия
объединения все още
не
подготовились к сенокосной
камлании.

зовыми плитами и холодильными установками для столовой, передвижной
электростанцией, косилками. Завис в воздухе вопрос обеспечения бригады продуктами питания.
Есть нерешенные
проблемы в управлении технологического транспорта № 1, в
Самотлорском
управлении
по химизации технологических процессов, на центральной базе производственного
обслуживания по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования... Этот перечень можно
продолжать
долго, но и без того видно,
что сроки подготовки
к
кормозаготовительной кампании сорваны.
Почти на каждом предприятии «прожектористам»»
довелось услышать: «Намеченные планы выполним!».
Хочется верить, что так и
будет. Но неужели горький
опыт былых ошибок пошел
не впрок?
Ведь
каждая
В нефтегазодобывающем
тонна кормов вновь может
управлении
Белозернефть,
дорого обойтись
объединапример, до сих пор не занению.
паслись гусеничными тракВ. ПЕГИШЕВ,
торами, бульдозером и вопредседатель штвба «Комсодовозкой. бригада сеноза-' мольского
прожектора»
готовителей из управления
объединения;
Д. КНЯЗЕВ
технологического транспорта
' наш корр
№ 4 еще не обеспечена га-
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Самоконтроль и
«самодеятельность»
В числе трудовых коллективов, изъявивших жвлвиив в рамках эксперименте
перейти иа самоконтроль, и коллектив НГДУ
Нижиевартовскнефть. В продолжение разговора о перестройке деятельности дозорных мы рассказываем сегодня о ходе эксперимента в этом управлении.
Скажем сразу: можно отметить
только
отдельные элементы ноензны в работе народных контролеров Нижневартовскнефти.
В апреле этого года головная группа народного контроля НГДУ
Нижневартооскнефть предметно рассмотрела вопрос о реорганизации своей работы
по приоритетным направлениям. Были созданы
шесть
секторов: организационной работы и гласности; контроля за ходом выполнения государственных поставок и заданий, повышения эффективности использования эксплуатационного фонда скважин; контроля
за
выполнением планов жилищного и социально-культурного строительства,
качеством
выполняемых работ; контроля
за выпуском товаров народного потребления, оказанием услуг населению и развитием садо
•о - огороднических кооперативов;
контроля
эа эффективным использованием
толливно - энергетических ресурсов, автотранспорта и сохранностью соцсобстеенности: контроля за охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда
и социультбыта.
У каждого сектора есть отдельный план
работы, причем, планы неплохие — деловые и конкретные. Например, сектор контроля за выпуском товаров народного потребления наметил проверить выполнение
заданий по выпуску
товаров народного
потребления и оказанию платных услуг населению, созданию необходимых условий
для развития огородничества, созданию кормовой базы для
совхоза «Нижневартовский».
ъ
Проверки проводятся. В результате
одной из них, по ходу строительства тепличного комплекса
№ 2, к ответственности
привлечены должностные лица — начальник участка капитального ремонта зданий
и сооружений и бригадир участка. Головная
группа народного контроля установила срок
устранения недостатков, и повторная про§ срал показала, что они устранены.
Но принципиальных перемен в
работе
контролеров все-таки нет. Бели изменились
структуре контроля и численность дозорных, то я основном за счет реорганизации
предприятия — выделения из него самостоятельных управлений. В постановлении

бюро парткома объединения о переходе
ряда коллективов на самоконтроль
говорится: «...решениями партийных,
комсомольских и профсоюзных организаций передать контрольные функции в группы народного контроля, делегировать в
них
своих представителей, провести необходимую ^реорганизацию головных групп;
на
собрании трудового коллектива утвердить
временное положение о группе народного
контроля и приоритетные направления контроля». все, по-моему, понятно, тем более
руководители и партком
И Г Д У ие возражали е свое еремя против участия в эксперименте. Однако никакой инициативы
с
их стороны не наблюдалось.
Контролеры
оказались
предоставлены
сами
себе.
Поэтому даже приоритетные направления
их работы обсуждались и утверждались не
на собрании коллектива, а на заседании головной группы.
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Давно
не приходилось
видать сразу такое количество заброшенного добра.
В забытых богом и людьми
уполках глазам
дозорных
предстали
горы , ценного
оборудования. Целые клад-

марко двух километров находились около ста
тонн
металлолома, две бездействующие, Но не демонтированные линии электропередач. В районе факельного хозяйства центрального

Непонятную позицию занимают партком
и администрация Нижневартовскнефти. Мешать не мешают, но и помощи от них необходимой нет. Сейчас у неродных контролеров НГДУ и вовсе чехарда творится, сменился председатель головной группы. Почему — мало кто знает, тек как ии собрание коллектива, ии даже члены головной
группы перевыборов не проводили. Просто,
оказывается, партком рекомендовал
другую кандидатуру. Нарушены принципы демократии, Закон о народном контроле.

заместитель председателя комитете неродного контроля объединения.

бища металлолома встретили
мы на территории
Агаиского
месторождения
НГДУ Мегиоииефть. К примеру, иа заброшенной лежневке между управлением
механизированных
работ
N8 4 до старого
поселке
Аган на протяжении
при-

ВОТ ПРИЕДЕТ
В СОВХОЗ
«Мегионнием направили на выпасы,
и потери
молока по этой
скийм народных контролепричине составили
около
ров объединения
привели
20 тысяч литров на сумму
не жалобы трудящихся и ие
почти 10 тысяч рублай.
сигналы бедствия
руковоНа
заседении комитета
дителей хозяйствз. План работы ксмитета напоминал,. слово взял директор хозяйства В. Проклов.
И сразу
что в целях п р е д у б е ж д е повеяло чем-то старым, ухония возможных
осложнедящим корнями во времений в выполнении
Продона торжественных митингов
вольственной
программы
и победных рапортов. Вланеобходимо заглянуть
на
димир Андреевич с удовфермы и летние пастбища
летворением сообщил, что
и . узнать, к примеру,
как
серьезных поводов для треорганизован перевод крупвоги нет
и что хозяйство
ного рогатого скота на летуверенно
перевыполняет
не - пастбищное содержапланы по молоку и мясу.
ние. Однако все оказалось
Правда, забыл сказать, за
куда сложней, чем
предсчет чего. И эту часть высполагалось, и тема разговотупления
директора пришра иа заседании
комитета
лось
продолжить
члену конародного контроля не огмитета народного контроля
раничилась рассмотрением
объединения А. Бабичу.
одного частного вопроса.
Основные производствен- .
Было отмечено, что руконые
показатели выполняютводство совхоза (директор
ся
хозяйством
в основном
В. Проклов, главный зоотехза
счет
увеличения
погоник — начальник цеха жиловья скота, ио не благодаеотисаодстаз
А. Кэрбер)
ря уходу ва ним
и сое Данеудовлетворительно
ПОДнию благоприятных
услоГОТОВИЛИСЬ к летнему сезону. Часть скота ' г опоздавий труда иа фермах и паст-

бищах. Во время проверки
дозорным довелось видеть
голодных телвт, так как никто не удосужился вовремя
досгввить молодняку
корма, часами ожидали дойки
коровы. В доильном помещении их поразило отсутствие емкостей для раздачи
кормов,. корм высыпался
под ноги животным
Антисанитария при уходе
ва животными полная. Нормы содержания скота
но
соблюдаются.
Имеющаяся
база позволяет
осуществлять уход эа 1700 коровами, между тем в хозяйстве
их 244В да плюс 400 телят.
Причем, два помещения для
содержания скота находятся в аварийном состоянии.
Но что сами руководители сделали для того, • чтобы исправить
положение?
Судя' по их ответам, остро
зтот вопрос они нигде
ие
поднимали. Ссылались
на
объединение — дескать, там
состояние
совхозных дел
известно, но фамилий при

ВСТРЕЧА

N2 4 мы нашли около двух
тони металлолома, разбитую
эстакаду, четыре трансформатора, брошенную
Л ЭЛ.
В свалку превращен бывший вахтовый поселок Аган,
на территории
которого
свалены около 80 тонн металлолома, рядом иа разведочной скважине находятся
тс я
забытые трубы,
котельн
эстакада от нефтяной ем ^
стм. В заброшенном карь в
р е возле поселка свалены
около 20 пустых бочек, кабины автомобилей, уэлы и
агрегаты
от подъемников,
теплообменники. Неподалеку валялись около 300 дефицитных насоснонкомпрассорных труб и перовой котел. Всего же
брошенных
материальных .ресурсов обнаружилось почти на 20 тысяч рублей.
Вот уже около трех лет
на Аганском
месторождении такая картина, однако
эффективных мер по наведению порядка не принимается. Крайне неудовлетворительно ведутся работы по
демоитажту бездействующих
нефтепроводов,
линий
электропередач,
неиспользуемого оборудования
^а
7
кустах скважин при Нвре^
воде их на другие способ
добычи нефти.

товарного парка цеха подготовки к перекачки нефти
N8 2 разбросано буровое
оборудование,
различные
трубы, стальной трос, металлические барабаны, детали подъемников и другое
оборудование общим весом
более сте тонн.
На кусте

По состоянию иа 22 июня
я НГДУ Мегноннефть
ие
были зачищены от металлолома
75 кустов скважин,
хотя обещанные сроки зачистки давно прошли. С е й час заместитель начальника
управления ло общим вопросам А. Стрелков называет новый срок — 1 августе.
Комитет народного контроля объединения решил дать
руководителям НГДУ
возможность доказать, что слово у них не всегда рвеходнтся с -делом.
Уме очень
хочется в это поверить.
В. ШУМАКОВ,
* председатель
комитете
парадного контроля объеНа сижико: это оборудование когда-то работало в
цехе поддержания пластового давления Н Г Д У Мегноннефть. Теперь оно разбито и заброшено.

БАРИН...

этом не называли. Ссылались
иа министерство —
мол, оно обязывает увеличивать поголовье, но не сумели при этом убедить членов комитета, что от них самих н е зависит планирование развития хозяйства. Да
и не министерских ж е служащих
к ор мит
с о ахоэ, и в Мегионе
виднее,
как организовать
работу,
чтобы поднять
продуктивность поголовья. Создавалось впечатление,
что руководители
совхоза
просто опасались испортить
с кем-то отношения, проявить инициативу. Иначе откуда быть безыменной критике? У каждого недостатка,
как известно, есть конкретные фамилии, в этом
же
случае они не прозвучали.
Несколько лет назад
в
совхозе было чрезвычайное
происшествие — в теплые
летние дни из-за отсутствия
условий
для охлаждения
пропало молоко. Но урока
из этоЯв не извлечено. Холодильника как ие было, тек

и нет.
О четкой системе
транспортировки
молока
эдесь вновь не позаботились. То есть, нет никакой
гарантии, что та история не
повторится. И никто иэ руководителей не смог рассказать, какие принимались
конкретные меры для сохранения ценного продукта.
Что, в конце концов, намечено, чтобы отладить
эту
систему.
Кстати,
о перспективах.
Не хватает помещений для
содержания слота,
имеющиеся требуют серьезного
ремонта. И в то же время
руководители совхоза
как
будто ждут откуда-то разрешения
иа
проявление
инициативы — скажем, организовать
собственный
строительный участок.
. Конечно, трудностей в хозяйстве очень много, и ему
необходима предметная помощь нефтяников. Но когда
главному
инженеру
В. Дацкову
предложили
составить программу неотложных мер
ло укреплению
материальной базы с

1

совхоза, он попросил иа это
довольно много
времени.
Видимо, руководству совхоз а нужны ие день и не деа,
чтобы
назвать несколько
проблем, требующих
решения.
Комитет народного коитроля
объединения поствновил взять
иа контроль
выполнение программы развития подсобного хозяйства объединения. Но эте мера не будет достаточно эффективной,
пока в самом
совхозе не поймут, что без
смелости и инициативы самих работников
сельского
хозяйства дело не сдвинуть.
, —-Приезжайте, посмотрите, в каких условиях мы работаем!— обратился к членам комитета глеаиый ветврач Ю . Татькоа.
И вспомнилось: «Вот приедет барин — барии
нес
рассудит». В «Мегиоиском»
хотели бы
надеяться на
«дядю». А что, если он не
приедет, в скажет: «Решайте сами...». И напомнит год
—1988...
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Приглашение
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Контроль в НГДУ не носит еще предупредительного характера, нередко дозорные ие могут отделить главное от второстепенного.

1. ВЯЗОВСКАЯ,

•

ЩЯццН

Недостаточно эффективны и многие проверки дозорных. Провели, скажем, они
в
этом году четыре рейда по о ф е н е природы, но положение по существу не улучшается. В плохом состоянии находится шламовые амбары, многие из них перекопаны, из
377 шламовых амбаров ни одного не ликвидировано. Часты случаи разлива нефти. Народным контролерам недостает НАСТОЙЧИВОСТИ и принципиальности, знания
своих
прав.

Думаю, и партийному комитету, и руководителям НГДУ нужно пересмотреть свое
отношение к контролю. Пора понять, что
самоконтроль — зто требование времени,
продиктованное заботой о наведении порядке и дисциплины в коллективах, воспитании у трудящихся ч у в с т в хозяина. *

<
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Гости

Нижневартовска

Елена Цыплакова:
«Я ЗА ПРАВДУ В ИСКУССТВЕ»
В ДНИ фестиваля «Самотлорекие ночи»
гостем
нижневартовцев стала популярная советская
киноактриса Елена
Цьшлакова.
Зрители, хорошо запомнив^ДЬщие
ее
по
фильмам
^Школьный
вальс», «Три
) Г мушкетера», «Адам женится на Еве» и другим были
неожиданно
и
приятно
удивлены: Цыплакоеа-актриса предстала перед самотлорцами в новом,
режиссерском амплуа.
Совсем недавно она
закончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. На суд нижневартовцев Цыплакова привезла свою первую короткометражную
карт и н у
«Гражданин
убегающий»,
поставленную по одноименной повести В. Маканина.
Реакция зрительного зала
иа фильм Цыплаковой была неоднозначной. И
это
неудивительно. Ведь
главный герой
Павел (артист
В. Заманский), как и многие сидящие в зале, отдал
г * свою жизнь Сибири,- покорению ее богатств. Режиссер показала жизнь героя
фрагментарно, мозаично, но
честно выдерживая логическую взаимосвязь.
Пожалуй, в ее трактовке образа
много непривычной еще для
нас, обнажающей откровенности,
так
называемой
«правды жизни».
Поэтому
часть зрителей восприняла
фильм только как
чисто
критический. Другая, напротив, отметила подкупающую
честность
и искренность.
Словом, когда погас экран
и вспыхнула рампа, молодого режиссера
Цыплвкову
встретили громкими аплодисментами и градом вопросов.
—Интересно.
как лично
вы объвсиите идею фильме! Что вы хотели скеэеть
судьбой своего герое)
—Как только я прочла повесть
Маканина, решила,
что сделаю
на ее основе
свой фильм-дебют,
Меня
многие не понимали. Говорили, что Павел — негодяй,
подонок, и уж, конечно, не
герой. Мне хотелось показать судьбу человека брежневской эпохи. Того времени, которое
мы с "вами
сейчас
именуем застоем.
Согласитесь, Павел — человек талантливый. Он пришел

РЕЗОНАНС
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Реклама не
для престижа
Статью об итогах фестиваля «Самотлорскио ночи»
«Серость
белых
ночей»
прочитала в «Нефтянике» с
большим интересом. Жилу
в Нижневартовске
восемь
лет, город считаю родным,
поэтому позволю себе высказать несколько
замечаний относительно
нашего
фестиваля.
Мне кажется, многое теряют зрители и артисты изза плохо
организованной
рекламы. Если хотя бы за
неделю
по городу были

Проблема молодежного досуга в нашем города стоит остро. Так остро, что иной вечер просто не знаешь, куда себя
деть от скуки. Если вы
еще не решили, как проведете сегодняшний вечер, мы приглашаем вас
в «Генезис». Эдесь вам
никогда не будет одиноко, и о потраченном
времени вы не пожалеете.
«Генезис» — это молодежный
клуб-кафе по
интересам, созданный в
ЦБПО по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования. Он
еще совсем молод, тольк о недавно был утвержден иа заседании бюро
комитета ВЛКСМ объединения, получив
тем
самым официальный статус и право на существование.
«Г«тезис» работает на
полном самоуправлении
и
самофинансировании.
По вторникам эдесь проводятся сеансы
видеофильмов с последующим
обсуждением, а по пятницам и субботам — вечера отдыха. Вечер от-

в Сибирь созидать.
Наш
герой начинал как романтик. Но он не борец, поэтому становится
продуктом
времени. Почему-то не сложилась
семейная жизнь.
Дети взрослые, но он их
на сумел воспитать.
И в
конце жизни, убегая с одной стройки на другую, а в
сущности от самого
себя,
герой приходит
к мысли,
что он не созидатель, а разрушитель...
—Почему в евшем фильме герои тек много пьют!
Де и быт у них в поселке
какой-то убогий, мрачный!
— А разве Сибирь осваивали в прекрасных условиях? Мне кажется, мы многое в жизни видим,
понимаем,
терпим.' Но стоит
увидеть это в кино—не признаем. Говорим: «у нас не
очень хорошо, но и не так
плохо».
— А мне фильм поиравилсл неординарностью. Хочу
услышать, был ли у вес еще
претендент ив роль главного героя или еы срезу вышли на Эвманского!
— в общем-то нет. Я сразу
остановила свой выбор на
этом артисте. Нужен
был
акТер, который нес бы на
себе груз редкой судьбы,
был необычной личностью
со своими комплексами и
трагедиями. Роль, на мой
взгляд, мог «вытянуть» только Заманский, и мне кажется, он с ней справился.
—Елена, что вес заставило заново учиться во ВГИКе!
Ведь еще до сих пор сохренилось легкое, поощрительное отношение к женщинережиссеру
и «женскому»
кино.
—бог с ним, с этим отношением. Я считаю, что женщине по плечу любая творческая профессия. Во всяком случае, в нас больше
риска, отчаянья. Ведь каждая женщина в случае неудачи может махнуть рукой
и сказать:
ухожу в домохозяйки. Ну, а если серьезно о моей «второй» профессии, то я выбрала
ее
сознательно.
В кино мною сыграно более
шестидесяти
ролей.
Кроме того, несколько лет
работала в Малом театре.
Есть люди, которые
стремятся к популярности, счастливы, когда ее добиваются. У »»*чя
популярность

дыха в «Генезисе» — это
не только просто танцы,
а специальная развлекательная программа, построенная по принципу
шоу - калейдоскопа. Вам
предложат обсудить актуальные проблемы, волнующие молодых, и посмотреть последние видеоклипы,
поучаствовать в викторинах и совершить путешествие в
классическую
литературу
XIX века. Словом,
эдесь вы не останетесь
равнодушными.
—Мы не случайно выбрали такое название,—
говорит художественный
руководитель клуба-кафе
Феликс Мстиславский.—
«Генезис» это эначи. порождение. Воэрождс.;:::
активности и инициативы
молодых,
возрождение
доверия, культуры общения.
Итак, если вы еще ие
закисли в суете будан,
если ие разучились слушать и вам есть что сказать, мы приглашаем вас
в «Генезис.»I
Справки
по телефонам: 7-95-68; 7-97-7А.
И. СЕРОВ.

Хороши вечера на Оби
Городской парк культуры и отдыха продолжил инициативу
ДМ О.
Этим летом
любители
речных прогулок катаются на теплоходе_яМод<аа»
по Оби каждую пятницу,
субботу й воскресенье.
Культработники
парка
постарались
часовую
прогулку сделать
как
можно интересней. Отдыхающие имеют
возможность не только подышать свежим речным
воздухом, полюбоваться
была, но то, что мне предлагали как киноактрисе, меня все больше не устраивало,
было неинтересно.
Если можно так сказать, режиссура нужна мне для самовыражения.
—Где вам было интереснее работать — в кино или
театре)
—Трудно сказать
однозначно. Ведь просто и только киноактрисой я не была.
А жизнь
артистки
кино
очень сложна. Трудно
не
иметь постоянной
практики, быть творчески ие занятой, зависимой от режиссера, киностудии. К сожалению, наше кино потребительски относится к актеру.

с Серость белых
расклеены рекламные афиши о программе фестиваля, каждь.й смог бы выбрать то, что ого интересует, а не сидел бы дома
в
неведении.
Организаторам праздника
следоввло бы помнить, что
основная масса
горожан
работает вахтами или
посменно.
Им необходима
своевременная
информация, чтобы
спланировать
свободное вечернее время.
Предлагаю конкурс красоты сделать обязательным
и традиционным. Выделить
для его проведения специальный день. Только проводить его на более
высоком уровне, учитывая определенные стандарты
в

«Генезис» значит
возрождение

нот

оценке красоты
давушак,
и конечно, мнение
эрите• лей. Познакомиться с опытом организации конкурсов
красоты,
проводимых, на
пример, в Риге или Москве,
нужно заранее, чтобы спешкой не портить нвш фестиваль.
Г. ЧЕБУЛАКВА,
технолог Д С К .

ГуЛЯНЬЯ

впроголодь
Я встречаю в Нижневартовске уже второй фестиваль. Не все а нем нравится.
Например, не понимаю, почему он называется «празд-

По театру же я скучаю до
сих пор. Думаю, что когданибудь
обязательно вернусь на сцену.
—Какие фильмы вы ме*
—Как ни странно,
развлекательные. всегда емв(Ось от души.
—О каких зрителяЕ мвчтеете)
.
— Я зе чести&ть и искренность. Пусть люди
скажут
мне горькую,
ио правду
о моем творчестве.
Беседу режиссере Цылявковой се зрителями
1. Ш И Ю Н И И А .
Ф е т е Н. Гыкгезоеа.

, "Г
ник труда и искусств»? Если
искусство на этом фестивале мы славим, то о труде
и речи нет.
И еще один момент. На
вечерних гуляниях
можно
было от жажды
умереть.
З а черствыми
булочками,
соками сплошные очереди.
Мело
того, что торговля
предлагает убогую продукцию, работники прилавка и
организовать-то
продажу
без суеты не могут.
Поблагодарить же организаторов праздника ' хочется
ев день неродного
творчества, за концерт рокгруппы «Идея-фикс» и
зе
ночные показы кинофильмов.
В. ПАВЛИДИ.

ХОЗЯЙКЕ

обскими пейзажами. На
теплоходе работает видеотека
с программой
для взрослых и детей,
на верхней палубе выступают с концертами нижневартовские барды, артисты
художественной
самодеятельности.
Все, кто еще не отдыхал на теплоходе, могут
свободно приобрести билеты в кассе речпорта и
провести свободный вечер или выходной на речв.
А. ЖУРАВСКИЙ.

НА

ЗАМЕТКУ

Вы ждете
гостей...

Вы ждете гостей — значит, надо сервировать стол.
Суповую
ложку кладут
справа от тарелки—дальше
всего, затем, ближе к
тарелке, — нож для рыбной
закуски,- которая подается
перед супом, еще ближе —
нож для второго
блюда.
Отточенные стороны лезвий
обращены в сторону тарелки. Слева, дальше всего от
тврелки, — место
вилки
для закуски, рядом — вторая вилке. Ложки и вилки
должны лежать
вогнутой
стороной кверху.
Десертный ножик — перед тарелкой, параллельно краю столе, ручка с правой стороны.
Для обычного семейного
праздника достаточно поставить перед тарелкой (справа налево) фужер для воды, бокал для шампанского
и рюмку для вина.

Не
забудьте салфетки.
Они могут быть бумажными, а если иэ ткани, то
по
возможности из той же, что
и скетерть, и с тем же узором.
Сели праздничная ада не
просто хорошо приготовлена, но еще и красиво по-

дана, она кажется особенно
вкусной.
Забавные украшения можно сделать, например, из
сваренных вкрутую яиц:
«Гиомик»: рот и нос нарисованы
томатной пастой,
шапочка — из половинки помидора или редиски, глазки—горошины черного перце.
«Бабочка» садится на бутерброд или вазу
с салатом. В яйце сделаны два наклонных
надреза,
куда
встввлены
«крылышки» —
ломтики копченой колбасы,
например, или сыра, усики
из майонеза, глазки из зеленого горошка или горошин перце. Довершают картину яркие пятнышки
из
томатной пасты или красного перца.
Очень красивы раковины
из листьев
белокочанной
капусты. Их можно сделать
большими или маленькими
в зависимости от величины
листа. Раковины наполняют
салатом, • тертым сыром,
свернутыми кусочками сельди, кусочками красного перца, горошком и т. д. Едят
все вместе: и салат, и «посуду».

Редактор А. В, ЯСТРЕБОВ

С 11 ПО 17 ИЮЛЯ.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 июля
I программе
Москяа
6.00 1 20 минут. 8.05 «Обчиняется
свадьба».
Худ.
фильм. 9.20 и 15.00 Новости. 9.30 Футбольное обозрение. 10.00 «Я
не утратил
прежний свет».,. «А. Блок».
Док. телефильм. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20
Док. фильмы: «Открытый
г
->прос», «Зерна под снем». 16.05 Советы чемпиол начинающим спортсме16.45 Концерт.
17.10
миуты поэзии. 17.15 Прог1мма ТВ Монголии. 18.15
футбольное
обозрение.
2.45 «Пульс». О первом в
: гране акционерном промышленном
предприятии.
19.15 Фильм-балет
«Золотой век». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15. Продолжение фильмебалете. 22.20 Сегодня
в
*мре. 22.30 Поет 3. Сосницка (ПНР).
II программа
3.00 Утренняя гимиасти8.20 Концерт. 8.45 В объ'т,. : о — животные. • 9.05
Итальянский язык. 9.35 Док.
фильм «Лицо в углу». 9.50
"Оильм — детям. «Анискин
и Фантомас». 1 серия. 10.55
Док.
фильм «Несколько
глов другу». 11.25 Концерт.
• 1 55 Новости. 12.05
«Леи
1олстой» Худ. фильм с субтитрами. 1 и 2 серии. 14.50
Концерт камерной музыки.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
'7.35 Научно - полул. фильм.
17.45 «Завтрак с неиэаестными». Спектакль
Тюменского театра драмы. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Земля
и вода».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Продолжение спектакля.
Москяа
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Экран
документального
фильма.
22.00
Новости.
22.05 Утренняя почта.
По
окончании — Экран перестройки.
ВТОРНИК.
12 июля
Москеа
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Советы'чемпионов начинающим
спортсменам. 8.45 «Золотой
яек». Фильм-балет. 10.00 и
15.00 Новости. 15.05
Прожектор перестройки. 15.15
Док. фильмы.
16 20 Худ.
!>ильм «Трое из одного го,?ода». (ПНР). 17.45 Мультфильм 17.55 «Поло
под
Прохоровкой». Док. фильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Курсом
XIX
Всесоюзной
партийной
конференции.
18.50 Минуты поэзии. 18.55
Концерт. 20.30 Время. 21.05
Прожектер
перестройки.
21.15
У нас в Останкине.
22.45 Сегодня в мире. 22.55
Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
Б.20 Концерт советской песни.
8.40 В объективе —
«ивстиые. 9.00 Французский
4зык. 1 Год обучения. 9.30
Фильм — детям «Анискин
и Фантомас». 2 серия. 10.35
Французский язык. 2
год
'./чеиия. 11.05 Худ. тэле-шьм «Польские дороги».
1Р). 1 серия. 12.35 Док.
рильм «Все хорошо». 12.45
Новости. 12.55 Дневной сеанс повторного телефильма.
««Открытая книга».
Фильм
первый. 1 серия. 14.00 Концерт Бар/^и Дугласа (Великобритания).
т
юмеиь
>7.30 Хроника
новостей.
,/.35 Научно-попул. фильм.

17.55 Заявка
на исповедь.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45
Давайте
посоветуемся... 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Польские
дороги». (ПНР).
1 серия.
22.45
Футбол. Чемпионат
СССР. «Динамо» (Москва)—
«Динамо» (Киев). 23.35 Новости. По окончании — Тю-'
мек/Ский меридиан.
СРЕДА,
13 июлв
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Мультфильм. 8.25 «Вокруг света».
Кииоальманах. 9.25 Концерт.
9.45 и 15.00 Новости.
9.55
Док. телефильмы. 10.30 Дороги к прекрасному. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Док. фильмы.
16.05
Здравствуй, музыка.
16.50
Минуты поэзии. 16.55 УчимV • т т ю т т в я г ^^.т-иаитт-!

14.55 Играют К.-А. Кулька
(скрипка) и Э. СтафеньскаЛукович.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Фильм. 18.05 Диалоги
об экологии. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Хочу
отвечать
за все».
Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Концерт вокального ансамбля
«Вдохновение», (г. Мегион).
20.25 Реклама.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
«Польские дороги». 2
серия. 22.40 Новости.
22.45
Футбол. Чемпионат
СССР.
«Спартак» — «Жальгирис».
23.40 Тюменский меридиан.
23.50 Спортивная программа.
ЧЕТВЕРГ,
14 июля
Москяа
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Фильм
—детям. «Миколка - перо-

ШЯШШ
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фильм. 23.10 Новости.
странах социализма.
12.10
Васечкина обыкновенные н
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Все
симфонии
П.
И.
Чайневероятные». 1 серия. «Ху. 17 июля
ковского. Симфония номер
лиган».
11.10
Испанский
Москва
язьж.
2-й год
обучения. ' 2- 13.00 Перестройка и кульI программа
тура. О съезде союза
ди11.40 Худ. фильм «Польские
7.30
Новости.
7.50 Ритмизайнеров
СССР.
14.00
К
70дороги». 3 серия. 13.10 Док.
ческая гимнастика. 8.35 К
летию ВЛКСМ. Худ. фильм.
фильм. 13.30 Новости. 13.40
Дню
металлурга.
Док.
«Время, вперед». 1 и 2 сеДневной сеанс повторного
фильм.
8.50
Тираж
Спортрии. 16.30 В мире животных.
фильма «Открытая книга».
лото. 9.00 Будильник. 9.30
17.30 Международная паноФильм
первый. 3 серия.
Служу Советскому Союзу.
рама. 18.30 «Мы идем ис14.45 Поет народный артист
10.30 Утренняя почта. 11.00
кать». О возрождении наС С С Р А. Днишев.
Клуб
путешественников.
родных игр. 19.00 На экраТюмень
12.00 Музыкальный
киоск.
не
кинокомедия.
«Ты—
мне,,
17.30 Хроника новостей.
12.30 Сельский час.
13.30
я—тебе».
Худ.
фильм.
20.30
17.35 «Свердловск. Будни и
Здоровье.
14.15
Фантастика
Время. 21.05 Прожектор пепраздники».
Телефильм.
в мультипликации. «Перерестройки. 21.15 Диалог пи18.05 «Птицы должны
левал», 14.45 Фильм — детям
сателя
и
критика.
В.
Дудиитать».
Знакомство с теа«Качели». 15.50
Выступает
цев — В. К ар дин. 22.45 Нотральной студией «Зеркало»
народный
ансамбль
танца
вости. 22.50 На сцену при(г. Сургут). 18.50 Тюменский
«Саитаиок».
16.05
Любительглашается
эстрадный конмеридиан. 19.10 «Чеховы».
ское кролиководство. Док.
церт.
Научно - попул, / . фильм.
фильм.
16.25 Док. фильм
II программа
19.30 Спокойной ночи, ма«Живая
планета». 1 серия.
7.30 Утренняя гимнастика.
лыши (М.). 19.45 «Ксюша».
«Сотяоренне
мира»,
(Ан7.45 Программа
«Мысль».
Телеочерк о члене партии с
глия).
17.30
Междуна
7.50 Телеобозрение «Перс1914 года К. П. Чудиновой.
ная панорама. 18.15 МуУ Г Щ Т
пектива». О развитии науч20.15 «Советский Урал». Кифильм.
18.35 «Змеелов
лов?
ных и культурных
связей
ножурнал.
Худ.
фильм.
20.30
Время.
ПНР и СССР. 8.40 ТелевизиМосква
21.05 КВН. Встреча команд
онный театральный абоне20.30 Время. 21.05
ПроНовосибирского
и Днепромент. А. П. Чехов. «Чайка».
жектор перестройки. 21.15
петровского
Государствен9.30 Здоровье. 10.15 РеклаХ у д фильм «Польские доных университетов. 23.05 В
ма. 10.25 Религия и общероги». 3 серия. 22.45 Нояосмастерской
художника. Елество. Об историческом астн. По окончании — Тюменна
Романова.
23.25 Новости.
пекте
старообряде. Приский меридиан.
нимает
участие академик
II программе
ПЯТНИЦА,
Д.
М.
Лихачев.
10.55 Рекла7.30 На зарядку становись.
11 июля
ма. 11.00
Времена
года.
Программа «Мысль».
7.45
Москва
Июль. 12.00 Реклама. 12.05
Советская поэзия. К. КулиI программе
Домашняя академия.
Об
ев. 8.20 Научно-попул. филь6.00 120 минут. 8.05 «Преэтикете.
12.35
Реклама.
12.45
мы. 9.10 Портреты.
И. А.
ступление во имя порядка».
О
перестройке
я
системе
Гончаров.
Страницы
жизни
Худ. фильм (Франция). 9.55
высшей школы. 13.00 Реки творчества. 9.55
Русская
и 14.50 Новости. 10.05 «Дейлама. 13.05
Научно-попул.
речь. 10.30 Школа: время
ствующие
лица».
11.05
фильм. 13.25 Очевидное —
перемен. 11.00 Клуб
путеМультфильм. 11.55 Поэзия.
невероятное.
14.25
Ваше
шественников.
12.00
Наука:
. 15.00 Прожектор перестроймнение. 15.00 Что? Где? Когтеория, эксперимент, пракки.
15.20 Фильмчконцерт.
да? Телевикторина.
16.45
тика. 12.30 Философские бе15.50 Док. фильмы.
16.45
«Родня». Худ. фильм с субседы. 13.30 Здравствуй, муОтчего и почему. 17.15 «Ваш
титрами.
18.20
Мультфильм.
зыка. Концерт детской ховыход, артист».
Играют
18.30 Концерт. 18.55 Киноровой студни «Пионерия».
я».
Игорь
Бриль
и Леонид
журнал. 19.15 Если хочешь
13.55 Док. фильм «Из жиз
Пташко.
17.45
Наш сад.
быть здоров. 19.30 СпокойВернадского»
из
цик
18.15 Сегодня в мире. 18.35
ной
ночи,
малыши.
«Отечества
родные
имена»
В».
Курсом
XIX Всесоюзной
14.30 Концерт. 15.30 Покапартийной
конференции.
Тюмеиь
зывают театры страны. «Ме19.00 «Театр и время». «Ре19.45 «Тюмень и тюменра за
меру». . Автор —
петиция».
О Саратовском
цы». Субботнее
приложеВ.
Шекспир.
17.35 Мультдраматическом театре им.
ние к информационной профильмы.
17.55
Док.
'телеК. Маркса.
20.30 Время.
грамме «Тюменский мерифильм. 18.30 К/туб любите21.05 Прожектор перестройдиан».
лей оперы. 19.30 Спокойной
ки.
21.15 Кинопанорама.
Москва
ночи, малыши. 19.45 Плава22.45 Взгляд.
| 20.30 Время. 21.05
Проние.
Чемпионат СССР. 20.30
жектор перестройки. 21.15
II программа
Время. 21.05 «Мои цыгане».
Сказание
о
храбром
Хочба8.00 Утренняя гимнастика.
Худ. фильм. 22.20 Новости.
ре. Худ. фильм. 22.50 Док.
8.20 Песня-88. 8.40 Научнопопул. фильм. 9.00 Английский язык. 1-й год обучения. 9.30 Док. фильм. 9.55
Английский
язык.
2-й
год
обучения.
10.25
«Каникулы Петрова и
Васечкина обыкновенные и невероятные». 2 серия. «Рыцерь», 11.35 Поет и танцует
молодость. 11.50 «Польские
дороги». Худ. фильм. 4 серия. 12.55 «Бывший
семеновский плвц». Док. фильм.
КИНОТЕАТР «МИР»
13.15 Новости. 13.25 «ОткрыБольшой зал.
тая книга». Фильм первый. 4
серия.
Экран политического фильме. «Сальвадор» 2 серии. НеТюмеиь
чало в 15, 1В, 21 час. Художественный фильм «Вспышка».
Сеенсы: в 9, 11, 13 чес.
17.30 Хронике новостей.
9—11 июля «Алло, такси» (Югославия). Начало в 9, 11,
17.35 Кииоальманах.
18.15
13, 15, 17, 21 час.
«Камертон». Читаем вашу по12—22 июля — Художественный фильм «Артист»
(Инчту. 19.30 Спокойной ночи,
дия). 2 серии. Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 чес.
малыши (М.). 19.45 Рекла23—31 июля — Художественный фильм «Признание
в
ма. 19.50 Мультфильм
для
любви». (Румыния). Сеансы: а 11, 15, 19 час.
взрослых. 20.00 Телефильм.
Москва
Малый зал
- 20.30 Время. 21.05
Про8—11 июля — Художественный фильм «Раз на раз
не
жектор перестройки. 21.15
приходится». Мосфильм. Сеансы в 11.30, 13.30,
17, 19.30,
«Польские
дороги». Худ.
21.30.
фильм. 4 серия. 22.20 Но12—16 июля — «Проделки Скапана».
Художественный
еости. По окончании — Тюфильм (Франция). Начало в 11.30, 13.30 17.30, 19.30, 21.30.
менский меридиан.
17—21 июля — Художественный фильм «Спортлото-82».
СУББОТА,
Мосфильм. Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
16 июля
Смотрите психологический детектив.
Москва
Месячник детского фильма «Пионерское лето».
I программа
8—10 июля — «Ералаш». Киножурнал для детей.
6.00 120 минут. 8.00 От11—14 июля — «Сказка о царе Салтане»
(Союзмультчего и почему. 8.30 Мерифильм).
дианы дружбы. Рабочий фе15—18 июля—«Тайна корабельных часов» (к/с им. Довстиваль ГДР. 9.30 Движение
женко).
без опасности. 10.00 Народ*
•
•
нов творчество. ' ТелеобоКЛУБ КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ УШУ «ТАЙЦЗИ»
зрение. 10.30 Док. фильм.
приглашает на открытую
тренировку
всех желающих.
10.40 Сегодня в мире. 11.00
Ждем вас 10 июля я 10.00 часов на площади перед кафе
Мультфильм. 11.10 Богород«Юность».
ские
кожевники. 11.40 В

4

ся демократии. 17.45 «Ежи
Максимок».
(ТВ Польши).
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Мультфильмы для
взрослых: «Юморески», «Сои автолюбителя». 19.10
Галаконцерт классической музыки. (ТВ Франции). 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Играет духовой оркестр ДК строителей
«Новатор» (Москва). 21.30
Курсом
XIX Всесоюзной
партийкой
конференции.
23.00 Сегодня в мире. 23.10
Концерт.
II протрвммв
6.00 Утренняя гимнастике.
8.20 «Слушая Ф. Шопена».
Фильм-концерт. 9.00 В объективе — животные.
9.20
Немецкий язык. 1 год обучения. 9.50 Худ. телефильм
для детей «Поляна сказок».
10.55 Немецкий язык. 1 год
обучения. 11.25 вПольские
дороги». Худ. фильм. 2 серия. 12.50 Док. фильм «Последние праздники
Эдгара
Каулиня».
13.40 Новости.
13.50
«Открытая
книга».
Фильм
первый. 2 серия.

Ш АДРЕС: 626440. г. Нижневвртовс <-6, центральная база
вого оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
г.спондентое «— 7-23-34, 7-27-95; фотолаборетория —
пя писем: 62*440, г. Нижиевартоаск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневертовскея типогрефия

воз». 9.35 Человек. Земля.
Вселеиивя.
10.35 «Нодвр
Думбедзе». Док. телефильм.
10.55 «Хозяйке Медной горы». Мультфильм. 11.20 и
15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20
...до 16 и старше. 16.10 Музыкальная
сокровищница.
Концерт
из произведений
Р. Вагнера. 17.00 Программа
телевидения
Фрви ц и и
«Французская
мозаика».
18.40 «Преступление во имя
порядка».
Худ.
фильм.
(Франция).
20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Актуальный объектив. 21.40 Действующие лица «Просим восстановить». О
бывшем
директоре
ПТУ
N2 161 г. Москвы А. Матвееве. 22.40 Сегодня в мире.
II программе

8.00 Утренняя гимнастика.
8.30
Концерт
артистов
КНДР. 8.40 Научно-попул.
фильм. 9.00 Испанский взьж.
1-й год обучения. 9.30 Играет Ася Кирееае (фортепиано). 10.05 Фильм — детям. «Каникулы Петрова и

производственного обслуживания по прокету и ремонту буредакторе — 7-23-58; ответственного секретеря — 7-22-25; кор7-22-43.
редекцив гваеты «Нефп
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V.

Четыре дня работала Всесоюзная партийная конференция,
н все эти дни каждый из нас чувствовал сопричастность н
большому событию, происходящему в Кремлевском Дворце съездов. В каждом доме, в каждой семье до поздней
ночи светились экраны телевизоров, обсуждался
сяежий
номер газеты. А наутро, встречаясь с коллегами, мы задавали друг другу примерно одни и те же вопросы: «А вы
слышали)..» «А вы обратили внимание)...в
Смелость и открытость суждений, конструктивность критики и отсутствие намекв на парадность, плюрализм мнений и настоящее партийное товарищество, наконец масштабность и новизна принятых решений — все зто сделало
партийный форум неповторимым и поистине выдающимся
событием я жизни нашей страны.
Главный итог конференции, отметил М. С. Горбачев
в
заключительной речи, состоит в том, что по всем коренным
вопросам, которые были предметом общепертийного,' общенародного обсуждения на основе Тезисов ЦК КПСС, выработана программная политическая позиция.
И вот конференция закончилась, делегаты разъехались
по домам. Встретил своих посланцев и Нижневартовск. Ужа
состоялись первые встречи с делегатами, первые обсуждения итогов конференции, обмен впечатлениями. Конечно,
потребуется яремя, много яремени, чтобы до ионцв и во
всей полноте осмыслить исторический смысл всесоюзного
партийного форума. Ясно одно: перостройиа вступает в
новую фазу, приобретает необратимый характер. И зто
самое важное.
Наивно было бы полагать, что наша жизнь сразу преобразится, моментально пойдет по-новому.
От подобных
заблуждений предостерегают нас материалы конференции.
Сейчас как никогда важны поступки каждого коммуниста и
беспартийного, реальное участие е перестройке
каждой
партийной организации м каждого коллектива.
В канун форума коммунистов страны партийный комитет
объединения прояел в ряде коллективов предприятий социологическое исследоявиие. Результаты опросе
свидетельствуют о том, что перестройка в наших партийных ор1СИИЗВЦИВХ, коллективах сделала пока только первые и,
увы, очень робкие шаги. Половина опрошенных, например,
отмечают положительные сдвиги лишь в укреплении трудовой дисциплины. Все остельиое остеется по-старому.
В чем же механизм торможеиив! Как сделеть, чтобы перестройка в нашем многотысячном коллективе, иа нашем
большом и сложном производстве приобрела осязаемые,
реальные черты и уверенную поступь! Какова роль партийных организаций, партгрупп, каждого партийца е обновлении нашай жизни) На зти и многие другие вопросы предстоит нам всем вместе исквть ответы иа расширенном заседании парткома объединения, которое состоится завтра.
В чем особенность предстоящего звседания)
Прежде
всего в том, что проводится оно, как говорится, по горячим следвм всесоюзного форуме коммунистов. Это налагает :
иа каждого участника предстоящего разговора особую ответственность. XIX пвртийиая конференция кек бы продолжаетсв, и важно сохранить ее дух отирытоети,
смелости,
партийной честности и принципиальности.
Нам предстоит говорить о том, почаму с каждым днем
все тревожнее сводки с главного нефтепромысле страны.
Почему деклврироваииыя хозрасчет и самостоятельность
предприятий не деле оборвчиваются кургузыми
правами
бедного родстяениииа. Почему стебильиый госзаказ миоИо крат и о корректируется кем-то наверху.
Нам предстоит говорить о том, почему безудержно пухнут каши аппараты и не ослабевают встречные бумажные
поюки. Почему советы трудовых коллективов легко ужигеютсв с административными амбицивми и диктатом. Почему глвсиость робко топчется у двойных
полированных
дгерей. Почему спрвведливая критика вдруг огульно объявляется одиозностью и грязной ложью.
Нам предстоит говорить о том, почему наши люди
до
сих пор не получили того, что должны были получить давно.
И почему некоторые получили то, чего ие зеслужили и ие
заработали. Почему из преирвсиого лозунга «Человек
и
нефть — забота главиаяв таи часто выпвдеет первое слово.
Нам предстоит говорить о многом. И от того, насколько
мы сумеем преодолеть в себе боязнь коссио резгиеаеть,
насколько сумеем 01 решиться от, уяы, привычных самоотчетов, полупревды, недоговоренности, оттого, найме решение примем, иен организуем их выполнение,
зависит то,
как будем жить и работать дальше, насиольио счастливыми. станем сами и станут наши семьи.
Завтра заседание пвртиома. Так побольше,
тоеврищи,
открытости и гласности! Больше смелых,
иеордииариых
предложений и мнений! Больше конструктивной критики)
Больше социализма!

В трудовых коллективах широко
обсуждаются итоги
XIX партийной
конференции. 8 цахех и бригадах, в
парткомах и в рабочих кабинетех
люди, неравнодушные к делам партии и народа, перечитывают решения
форуме коммунистов страны. Объектив фотоаппарата запечатлел
лишь
три мгновения из жизни партийной

организеции
первого управления
технологического транспорта. В ремонтных мастерских вокруг опытного рабочего собралась
молодежь,
чтобы послушать мнение человека
бывалого, хорошо разбирающегося в
жизни. В партийное бюро этих рабочих привели вопросы, не которые,
они уверены, им обстоятельно ответит

секретарь партбюро И. Авилов.
У
молодого коммуниста Юрия Брыля
(снимок справа) есть
предложения
по перестройке хозяйственной деятельности в управлении.
Активная
позиция коммунистов
стеле мерилом работы всего
коллективе транспортников.
фото и текст Н. ГЫНГАЗОВА.

НОВОСТИ

ЕСТЬ ПЛАН
ТРЕХ ЛЕТ!
Досрочно
выполнила
план трех лет пятилетки
бригаде подземного ремонта скважин мастеров
О. Кривошеее а—В. Шошинв из НГДУ Прнобьнефть.
Сдано заказчику
ие
одиннадцать
скважин
больше
предусмотренного. Бригаде продолжает трудиться с опережением графика и в полтора раза перевыполнила заданна июня. Опытные мастере смогли создать стабильный иоллектив. За счет правильной
организации труда, строгого соблюдения производственной дисциплины
и сокращения времени
на переезды » с одного
куста нв другой бригада сдается добиваться
хороших результетоа.
Г. КАРЕЛЬЦЕВА,
экономист отдела труI

о перестройке
ЗАСЕКРЕТИЛИСЬ...
Накануне XIX партконференции на партийном собрании а НГДУ Самотлорнефть
обсуждались Тезисы ЦК КПСС
и письмо
Центрального Комитета по Афгаиистеиу. Во
время обсуждения Тезисов выступали многие, в том числе и беспартийные. А после
нас, беспартийных, попросили... выйти. И это
но впервые. Я считаю это унижением. Не
сочтите эе рисовку, но мне в своем цехе
приходится иногда воспитывать коммунистов.
И еще:
когда необходимо
поднять
людей на какое-то дело, в парткоме
ие

смотрят, коммунист ты или нет. Гоаорят: ты
ивчвльник цехе — знечит, обязан. Человека,
выходит, мне доверить можно, а вот послушать разговор ие пертсобрении и принять
в нем участие — увольте.
Мне непонятно, какие тайны могут быть
в эпоху гласности? Если мы говорим о блоке
коммунистов и беспартийных, то пусть он
будет на самом деле.
Г. ЗЕВИН,
начальник ПРЦЭО НГДУ Самотлорнефть.

ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Выездное заседание парткома НГДУ Черногорнефть на комплексном сборном пункте Нв 24, где базируется цех
подземного
ремонта
скважин,
было
бурным.
Шел нелицеприятный розгоеор с заместителями начальника НГДУ по экономике и социальным вопросам коммунистами А. Минуллиным и Е. Семеновым,
печальником
отдела эксплуатации Черногорского управления технологического транспорта коммунистом А. Нагиевым. Всем троим партий-

ный комитет объявил выговоры.
Нас могут упрекнуть в том,
что мы
продолжаем подменять хозяйственные органы. И для меня это непростой вопрос. Но
я не могу заниматься политической работой
в вахтовом поселке, где закрыто столовая.
Полегаю.
это
как
раз
политический вопрос, иначе мне просто
не будут
верить.
В. Г ЕЛ БД Т,
секретарь лврткома НГДУ Черногорнефть.

В комплексной бригаде

Под каблуком
заказчика
Прочитал я материалы
XIX партийной
конференции и вот о чем подумал. Да, у
нас, наконец, .появилась гласность,
люди
разоткровенничались, без боязни высказываются о наболевшем. А что, скажите, меняется? Не получится ди, что вся наша перестройка выльется в одни слова?
Думаю так но без оснований. Слышу, как
все недовольны постоянными реорганизациями в нашем
объединении,
в газетах
читаю о том же. Ну и что?
«
Я работаю в Нижневартовске в транспорте
с 1972 года. Предприятия тогда были специализированные и подчинялись областному
управлению автомобильного транспорте. То
время помнится из-за хорошего планового
снабжения, мы напрямую связывались
с
заводами. Автопредприятия (находились в
лучшей форме, строили свои производственные базы.
Но когда кончились нефтяные фонтаны
и стали срываться планы по добыче, нефтяники принялись искать причины и решили, что одна из них в том, что буровые и
нефтепромысловые предприятия не имеют собственных транспортных подразделений. Стали создаваться супер-УБР и управлении* технологического транспорта
при
НГДУ. И часть техники передали им.
Я 27 лет работаю в автомобильном транспорте. Нас учили, что молчие предприятия
нерентабельны.
Без своих
баз транспортные
предприятия обречены на банкротство. Так и случилось. Сейчас они влачат'жалкоэ существование. От них все брали, ничего не давая. Н е удивительно, что
начался новьй этап: этот транспорт стали
возвращать специализированным управлениям. Но в каком состоянии!
На момент
передачи нам управления технологического
транспорта № 3 убытки у него составляли
860 тысяч рублей, а выход техники до 30
процентов. Нанесен большой материальный
и моральный ущерб. Я бы хотел
задать
вопрос: чья инициатива была реорганизовывать транспортные предприятия и кто за это
ответил? Н е может быть, чтобы виновных не
оказалось. Скорей всего, они живут совсем
неплохо.
У меня душа болит за транспорт. В объединении его примерно 15 тысяч единиц,
эксплуатируется он бесконтрольно. Долж-

но быть так: скажем, буровики
деют нам
четкий план, где пред усмотрено,
а какое
время и куда необходимо завезти названные материалы и оборудование. Этого нет.
З а м к и выглядят ток: выделите на^эавтра 10
самосвалов и 3 крана. И мы
вынуждены
выделять, таково система. А спросите, (Почему они просят 10 меянин, а не 9 или 11, и я
уверен, обосновать заявку они но смогут.
Никто ведь не считал потребность а транспорте. Автомобиль часто используется неэффективно.
8 объединении есть управление технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог, но оно ни на что -не
влияет.
Я не пойму функции управления.
Может, нам но нужно целое
управление
при объединении, а достаточно отдела, но
который бы занимался именно
анализом
эффективности использования транспорта?
Хочу сказать о самостоятельности предприятий. Лично я ее не вижу. Если бы она
была у нашего УТТ Н9 1, мы бы стремились
выполнять больший объем перевозок выгодным нам способом. Но сейчас у нас нет
такого права, потому что заказчики заинтересованы не в объемах работ, а в часах
использования транспорта.
Почему так получается? <Да потому, что
г
диктуют нефтяники. Иаков поп, таков
и
приход. Не умея работать планово, в том
. число и грамотно распорядиться транспортом, они заставляют и нас жить по своим
' правилам. 8 результате мы не имеем воэ' можиости сами регулировать
численность
работающих и автотранспорта. А если бы
мы стали руководствоваться объемами пеI ревозок,
может сумели бы
обойтись и
меньшим числом техники.
Не вправе мы распоряжаться и сверхплановой прибылью, это дело
объединения.
Как это понимать? Строим спорткомплекс,
и на жилье уже средств не хватает. А люди
у нас ждут квартиру по десять лет.
И снова хочу сказать о гласности. Уверен,
руководители объединения <не раз слышали
мнения с мест, что Закон о госпредприятии
у нас не действует. Опасаюсь,
что и мое
мнение будет гласом вопиющего в пусты-

Авторитет, не

купишь

ту люди. Беда еще в том, что и сами
мы,
Меня квк коммунисте и кок рядового сопартийные, часто не решаемся азять иниветского человеке ие меньше других взволциативу в свои руки. И в этом смысле нем
новала прошедшая Всесоюзная конференнадо перестренввться. Нвдо понимвть,
что
ция. Многого мы ждали от нее, чувстеоавли,
нестело новое время.
что это будет большое событие в жизни нашего
обществе. Думаю, надежды наши
Вот к примеру,
ив всех предприятиях
оправделись.
мде I перестройка в экономике. В теплотехническом цехе нашей базы бригады перешли
Я помню сталинские времена. Не забыть
нв хозрасчет и реботвют по договору
с
мне и бурные события после
ого смерти.
администрацией: выполнили зедение
не
Реэоблечение культе личности было
кек
конкретном учвстке — получите причитаювзрыв, который смел ноши ошибочные предщуюся зерплвту. Но тут возникли сложноставления о социализме, вернул нес к ленинским принципам. Открылись глазе ив мности: оттого, что бригады звкреплены зе одгое. Появилось надежда, что теперь
ном
ним объектом, стело невозможно перебраудастся построить то общество, о котором
сывать их туда, где срочно нужна дополмечтол Ленич, — без болезненных наростов,
нительная сила.
равноправное и демократичное. ВоодушевК примеру, работеет коллектив на теплоленные и окрыленные, мы слепо
верили
вом объекте Свмотлорв, в не одном
из
всему, что говорилось сверху, и деже
не
городских участков аварийная ситуация.** И
заметили, кек постепенно все скотилось .к
снять
бригаду с самотлорского участке
старым порядкам: снова возвеличивание,
нельзя, к тОму же не семотлорских объеккульт, плюс еще нереэбёрихо в неродном
тах больше плетят.
хозяйстве.
Начальник цеха вышел с
предложением
А; во времена Брежневе потеряли й веру.
реорганизовать работу, сделать укрупненные
Многие помнят, что парадных слов о наших
бригады. Но на общем собрании коллектив
успехах и достижениях уже никто не слуединодушно высказепся против.
А ведь
шал. Их произносили те, кто по должности
стредеет
дело.
Действительно,
нельзя
эвили по положению вынужден был это дек
репл
ять
всю
бригаду
иа
одном
участке,
лвть. Сравниваю, с каким интересом сейчас
читают и слушают слова нашего Геиерельнск работы не тепловых объектах должны быть
мобильными, надо предусматривать аварийго секретаря и некими скучными кеэолись в
ную
ситуацию. Значит еще
не научились
те времене речи.'Брежнево. Люди махали
многие
мыслить
по-государственному,
дурукой и:доже выключали телезизор..-;'
матьв;/интересах
всего
предприятия.
Вот
Для чего * это все вспомнил? Считаю,, что.
эти вот, мягко говоря, сшибки первых'руко-'. эдесь-тО и должны были скезеть свое с л о э э
коммунисты цехе. Но они остелись в стоводителей сыграли свою роковую роль • в
роне, не сумели убедить, повлиять нв реподрыве авторитете . коммунистов. Сейчес
шение
коллективе. Что ж, ввторитет не кумы говорим прямо, что многие беспартийтишь,
его
недо завоевать.
ные, к сожалению, нам не верят. Потому что
слишком долго слова у нос ресходились с
Безусловно, теперь есть все предпосылки,
делом.
чтобы усилить,
восстановить
авторитет
Взять ношу партийную организацию центкоммунисте. Я в зто верю и хочу,
чтобы
ральной базы энергетического оборудоваверили все. Конечно, необходимо квкое-то
ния. Я не могу сказать, что в цехах н бригагремя. Но необходимы еще воля и целедах коммунисты влияют не
мнение или
устремленность нес семих,
большевиков,
настроение коллективе,
что они являются
пвртийцее.
«первой скрипкой». Не земечею,
чтобы
Е. ШШРЛИН,
именно к ним обращались в трудную минуначальник отдала кадров базы.
•

. >

Станислае Гордыкский
возглавляет
комплексную бригаду водителей карьерных машин, работающих п о бригадному подряду на отсыпке дорог и кустовых оснований. В УМР Н2 2 треста Нижнее ортовскнефтеспецстрой это не единственный подрядный коллектив, ио он

отличается мобильностью. Бригада Н2 6
считается одной нз лучших не только на
участке, но и е управлении. Есть а этом
немалая заслуга бригадира.
На снимке: водитель С. Гордынский.
фото I . НИКИТИНА,
нештатного фотокорреспондента.

Заброшенвая столовая
Недавно группа «Комсомольского прожектора» объединения выезжала с райдом на Ершовое месторожДвине.
Побыеае в бригадвх буровых мастеров <Н. Лавринове
и Р. Галина из УБР Н« 1,
мы услышали много жалоб
нв
неудовлетворительное
снебжение стоповых
продуктамн питания. Часто бывеют перебои с хлебом и
мясом. Только один раз в

месяц завозят на буровую
сметану, а овощей и фруктое здесь практически
не
бывает. Мастере и советы
бригад уже не .раз обращвлись а управление буровых
работ № 1 и отдел рвбочего снабжения Н2 3. После
каждой жалобы наступали
временные улучшения,
но
потом опять все
шло постарому,
Другая проблема котлопунктов — чрезмерная за-

груженность поваров, а потому и частая их сменяемость. Повар Елена Лобачеаа, обслуживающее брнгеду
бурового мастере Н. Лавриноае, расскеэеле о том, что
ее рабочий
день длится
практически двадцать часов
N лишь четыре чеса остается не сон. 6 теких условиях
совсем не просто разнообразить ассортимент
предлагаемых блюд.
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь комитата ВЛКСМ
НГДУ Белозернефть.
С. ГАМАДИ1ВА,
заместитель секретера
комитете ВЛКСМ УБР И» 1.
И. ГОЛИК,
наш н е т . *орр.

В БЮРО ПАРТКОМА

Бюро парткома
объедилет решить
их не удается.
нения не очередном зесеСчиУаю, что Командно-аддвнии рассмотрело ход выминистративные
методы,
полнения постановления от
которыми мы до сих пор
15.07.87, направленного
на
действовали, диктат парткоувеличение выпуска товаров
ме здесь не годятся. Преднародного потребления
и
приятия не заинтересованы
расширенна объеме плотных
экономически
в том, чтоуслуг неселеиию. С инфорбы иервщиветь выпуск томацией по этому
вопросу
варов. Нужны стимулы, а не
выступил член бюро партприказы.
Предприятия
кома 8. Шумаков. Он отмедолжны почувствовать экотил, что за прошедший год
номические выгоды, и дело
удалось заметно изменить
пойдет.
отношение к этой проблеме
Ю.
Геиьковский,
член
руководителей
некоторых
бюро
парткоме.
Слодует
предприятий, добиться увеобобщить опыт, возможно,
личения выпуска товаров и
через газету, тех предприярасширения услуг. П о сравтий,
которые но ждут указанению с прошлым
годом
ний
и
«подталкиваний».
объем товаров
народного
Возьмите центральную базу
потребления вырос
в 24
по прокату и ремонту нефраза. План
п о нх выпуску
тепромыслового
оборудоустановлен 10 предприятивания.
Руководители
безы
ям, в том числе всем центработают с торговлей, интеральным базам производстресуются спросом не свои
венного обслуживания, вытовары,
самостоятельно мешкомонтажному управлению
няют
номенклатуру
изделий.
Н2 1, управлению технологиПока, конечно, это только
ческого транспорта
Н9 5,
первые шаги, но они заслутрестам Нижнее артовскнефживают
внимания.
теспецстрой, Нижнее ар товскремстрой,
НижневартоескПроизводство
товаров,
нефтедорстройремонт
и
услуги — зто вопрос полисовхозу «Нижневартовский»/ тический. А мы то
и дело
Однако, подчеркнул выслышим от предприятий отступающий,
возможности
говорки. Нет площе дей, нет
выпуске товеров далеко не
ресурсов... нет пятого, деисчерпаны.
Большинство
сятого. Так стройте,
если
предприятий
объединения
нет| Я дум ею, — правильно
по-прежнему считвют
эту
здесь выступил В. Шумаков,
работу яторостепенной, не
— на каждом предприятии
используют даже имеющиеесть возможности наладить
ся резервы, ие говоря- о
выпуск товаров, оказывать
поиске новых.
услуги. Надо только захотеть
Обсуждение вопросе приувидеть эти резервы.
няло дискуссионный херексер.
В. Фумберг, заместитель
С. Алефиное. член бюро генерального директора объпарткоме. Поднятые пробединения. Я не согласен
с
лемы для нас не новые. Одвыступлением С. Алефииове.
нако е течение нескольких
Экономические стимулы как

раз есть, не хватает инициативы, просто желания. Н а
каждую тысячу рублей товаров, •произведенных сверх
плене, формируется премиальный
фонд в размере
300 рублей. Плюс вьтручка
от продажи товаров — оив
остается
в распоряжении
коллективе. К тому же любое, например, Н Г Д У может
установить дополнительные
стимулы. Пожалуйста,
кто
мешает.
Хочу обратить а вше внимание на две цифры.
В
этом году фонд зарплаты у
нас в объединении вырос иа
16 миллионов рублей,
е
производим товаров только
не 10 миллионов.
То есть,
деже ие покрываем прироста зарп/^еты. Куда зто годится. Необходимо в самое
ближайшее время поправить
положение, предложить людям качественные товары и
услуги с учетом спроса.
Другие участники ааседвния также отмечали стихийный характер работы
а
этом направлении, пассивность, а ,то и
нежелание,
некоторых
руководителей
брат и нв себя «обузу»
по .
выпуску товеров н оказанию,
услуг, В то ж е ерем я. партийные комитеты спокойно
мирятся с такой позицией.
Решением бюро парткома
руководству, службам объединения поручено разработать комплексную 4 программу выпуска товаров народного потребления
и
оказания услуг населению,
установить жесткий
контроль за
ее реализацией.
Признано
необходимым
продлить срок выполнения
постановления б ю р о парт*
кома от 15.07.87.
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ОПЫТ
НА ТРИБУНУ

НА ДНЯХ
пришлось
мне по зудению редакции
собирать информацию
о
работе хозрасчетных
коллективов. Дело, на первый
взгляд, несложное. Позвонил, взял несколько цифр
и все. Тем не менее, в работе возникли непредвиденные трудности.
Звоню в отдел труда и
заработной платы управления технологического транспорта Н9 5. 8 ответ слышу:
«Хозрасчетом у нас зани« А а т с я плановый
отдел»,
тгоню в плановый: оттуде
отпревляют к заместителю
иачельннка. «управления
по
экономике
В.
Стешенко.
Владимир Михайлович в ответ не мой
звонок после
нескольких минут рездумий
предлагеет прийти к нему
и; встретившись, «обсудить
вопрос».
Иду л управление. В. Стешенко приглашает к себе
плановика и трудовика,
и
они совместно
начинают
решеть, кокоя
из бригод
заслуживает, чтобы ее «похвалили» в газете. В начале
предлагается хозрасчетный,
работающий
по экспериментальному методу, коллектив И. Сочли, обслуживеющий два нефтепромысла НГДУ
Нижне вартовскнефть, Однако
подошедший
начальник
ОТиЗ
|А. Шевцов губит идею нв
"лорню: «Бригаду Сочли? —
говорит он. — Да ни о коем случае! Ведь там одни
проблемы. По ним критический материал надо писать!».
8 Хрде дискуссии всплывает коллектив 8. • Банченко
из восьмой колонны.
где
проблем как будто меньше. Теперь остается выяснить самое
сложное: на
сколько процентов бригада
перевыполнила план и какой именно добилась экономии. После вызове в кабинет еще одного инженера с бумагами, перы звонков ночольнику колонны и
долгих розысков паспорте
бригады, истина, наконец,
проясняется, и все вздыхают с облегчением...
Картина,
к сожалению,
показательно я.
В других
подразделениях объединения дела обстоят еще «уже.
Например, е НГДУ Приобьиефть, по словам
сотрудников планового отдала, никакого анализе роботы хозрасчетных коллективов вообще но проводилось. Управление
хронически не
справляется с •госзаказом.
Кажется,
есе показатели
работы должны быть обнародованы, причины отставания подвергнуты самому
тщательному разбору. Как
видим, этого не произош-

ЗАСЕДАНИЯ

ло...
В плановом отделе
управления буровых
работ
№ 2 начальник отсутствует,
а остальные, что называется, но владеют вопросом.
То же самое
и на
центральной базе по прокату
и ремонту бурового оборудования,
где
плановики
г.рямо признаются в своей
некомпетентности.
Согласитесь, дорогой читатель,
парадоксальная
складывается
ситуация.
Хозрасчет у нас как будто
есть,
есть и специалисты,
которые им занимаются, но
водь получается, что
они
совершенно не знают, чем'
занимаются.
Попробуем
разобреться,
почему
.так происходит.
Ведь ' планоанкоа трудно,
упрекнуть в бездолье. Очень
чвето они от 6>умог головы
поднять не могут, • составляя к назначенному сроку
очередной отчет или справку.
БУМАЖНАЯ круговерть
захлестывает кабинеты, отделы, цеха, участки и
нефтепромыслы, отрывая
людей от живого, конкретного дела, убивая эремя, низводя
квалифицированных
специалистов
до уровня
мелких конторских служащих.
Пишет аппарат объединения, пишут «управления, пишут сочельники цехов, мастере, нормировщики.
Пишут все.
Два года назад
мастер
второго цехе
по добыче
нефти И тез о НГДУ Белозернефть Тимур
Селихов
говорил, что за пару месяцев он получил не один десяток предписаний нз разных мост с категорическим
требованием
немедленно
убрать металлолом на участке. «Прислали бы
мне
вместо этого
количестве
бумег один бульдозер, —
мечтел он, — вот я бы немедленно и убрел металлолом»...
Зе это время много воды
утекло. Объединение
перешло на новую • систему
хозяйствования.
Инженерно - техническим работникам зарплату повысили. И
что же изменилось? Писвть
стали... больше. «Бели
эе
предыдущие годы упрев пение расходовало Лять тонн
бумаги, — говорит X. Гумерский, начальник
НГДУ
Ннжневартовскнефть, — в
1987 году
потребность в
ней возросло больше чем в
две раза — мы
исписали
двенодцоть тонн».
Но рядовому труженику
ие нужны инструкции
и
предписания. Кек ему работать, он и сам знает.
Он
ждет от инженера
новых,

ПАРТКОМА

технически грамотных решений, рационализаторских
предложений,
улучшения
условий своего труда. А непосредствен но о руководство сидящого в конторе инженера не требует от него
творчества.
При сложившейся системе самое необходимое для сотрудников
отделов
качество — это
•уменио оформлять бумаги.
Вот что думает по этому
поводу и. о. начальника второго цеха ИГД У Белозернефть В. Коб алое в: «Над нами, цехом по добыче нефти,
который производит продукцию, — управление, объо
диненио,. главк.
Конечно,
руководить кто-то должен, и
все жо, на мой взгляд, одно
звено в этой цепочке является лишним.
Мы работаем, получаем прибыль, но
фактически ею не распоряжаемся: объединение перераспределяет ноши деньги
более слабым предприятиям, которью трудятся спустя рукава.
'
Я считаю,
управление
должно быть • компактном*,
гибким и оперативным. При
существующей же системе
нельзя без труда
решить
ни одного организационного
вопроса, за каждым пустяком мастер по добьне нефти должен мотаться в город.
Я уж не говорю об огромном количестве бумег, ко- торые мы должны постоянно представлять о розные
инстанции. В конце месяца
мастеру ничем другим просто некогда заниматься».
Полностью согласен
с
мнением В, Кеболоеое помощник бурового мастера ,
из УБР № 1 А. Смоляков.
—На роботу с бумагами
у нас уходит . примерно
четвертая часть
рабочего
времени. С утра приходишь
и начинаешь знакомиться с
разного рода предписаниями,
составлять
справки,
оформлять заявки. Например,! чтобы получить инструмент, необходимо • собрать три подписи: начальника отдела материально-технического снабжения, главного бухгалтера, заместителя начальнике
управления
по общим вопросом. Приедешь в город — то одного нет, то другого. Ждешь,
когдв они появятся, о бригедо тем временем простаивает.
Донельзя роэдутый аппарат только тормозит нашу
работу. Конкретной же помощи никакой. Сейчас
в
связи с повышением тариф-'
иых ставок и окладов начальник отдела
в нашем
управлении получает столько же, сколько буровой мастер, о равнозначен пи их
вклад а конечные резуль-

ТЕПЛИЦЫ
ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

таты деятельности предприятия? Разумеется, нет.
Что же касается сокращения, то оно у нас шло
я
основном а «низах», увольняли рабочих,
линейных
ИТР, которые особенно нужны на буровой, «верхи» же
кок сидели, так и сидят и
дажо расширились, вместо
Ьдной \цен(тралчной ф ж р нерно технологической
службы были организованы
две экспедиции, каждая со
своим оппоратом... .V
ИТАК, новые 'Мюуоды
хозяйствования, когда каждый коллектив должен «Читать свои деньги и бережно
их расходовать, пришли в
противоречие со
сложйвшойся системой. Очевидно,
нужна ее коренная ломка.
Хозрасчетное подразделение
но потерпит больше иод собой ведомственнькх синекур.
Инициативные и творчески
мыслящие люди прекрасно
это понимают. Вот с какими
предложениями
намерен
оыйти но предстоящий партком объединения секретарь
парторганизации НГДУ Мегионнефть С. Алафинов:
—Девятнадцатая
партконференция нацелила нос
вернуть управление производством на уровень производства. Я считаю, что аппарат объединения
в том
виде, о каком он существует
сейчас, должен быть ликвидирован. Вместо него роль
координационного
центра
пусть исполняет совет директоров, куда войдут руководители всех подразделений. Они изберут
себе
генерального директора, определят его функции и выделят сумму денег на содержание аппарате. Совет,
как мне кажется,
должен
заниматься вопросами арбитража, перспектив дальнейшего развития региона и
социального строительства,
экономическим анализом деятельности предприятий.
Необходимы будут службы главного инженера, главного геолога, главного эко.номисто, капительного строительства, а также юридическая служба и секретариат
генерального директора.
Переход на новую структуру позволит повысить ответственность зв порученное
депо руководителей предприятий и сократить аппараты управлений, которые, в
основном, занимаются сегодня отписками в объединение.
Производственники
получат, наконец, возможность заниматься делом.
Мы не знаем, будет пи
дан ход
предложениям
Сергея Вячеславовиче.
Но
необходимость
подобного
решения диктует яремя.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
—

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы

Выгодно
рабочим,
в выигрыше цех
Двожды с начало годе эвнимол первое место в социалистическом соревновании труботурбинный
цех
центральной базы по прокату и ремонту
бурового
оборудования
(начальник
цеха 6. Новиков). За полугодие этот
хозрасчетный
коллектив отправил подразделениям объединения
на
132 тысячи рублей сверхплановой продукции.

За счет совмещения профессий, сокращения численности работающих
и
расширения зон обслуживания удалось добиться экономии фонда - заработной
платы, хотя средняя зарплате одного рабочего , при
этом возроелв.
При подведении
итогов
внутрицехового сорееноеання первое
место было
присуждено
кузнечному
участку, выполнившему план
на 107 процентов, которым
руководит Г. Никитин.
Г. СЫЧЕВА,
начальник планового отдела.

На счету
каждый рубль
С апреля нынешнего года
был переведен ио внутрипроизводственный
хозрасчет цех добычи нефти № 4
(начальник Р. Губойдуллин)
НГДУ Нижневартоескнефть.
Если раньше работу смежников контролировало только НГДУ, то сейчас план их
услуг и связанных с этим
затрат доведен до низового
коллектива. Было разработано положение о совместных претензиях.. Оговорены
меры материального стиму-

СОРЕВНОВАНИЯ

8 тресте Нижневартовскнефтедорстроиремонт перестройку асей роботы
по
организации
соревнования
ночали с того, что е третьем квартале прошлого годо
ввели е условия специальный пункт
о соцкультбыте.
Теперь подразделение, не
справившееся своевременно со всем объемом социольной программы, при подведении итогов
лишалось
призового места,
Следует отметить, что а
коллективе треста
заботились о человеке всегда, и в
эпоху
доперестроечного
времени тоже. Трест строил
не только доропи не нефтепромыслы.
Одновременно
он вел и сооружение жилья.
В коллективе
понимали:
прежде, чем требовать
от
рабочего ударного
труда,
надо для начала обеспечить
его сомым
необходимым:
крышей над головой.
Сейчас но балансе предприятия жилье в поселках
«Зеленый»,.
«Ромашка»,
«Энтузиаст». Ведется строительство собственными силами .• капительных домов,
теплиц и магазинов. И все
же впереди необъятное поле деятельности. В тресте в
очереди на получение жилья
стоит более тысячи человек, не
все нуждающиеся
обеспечены детскими садами, существуют проблемы в
снабжении овощами и продовольствием.
Немедленно после изменения условий соцсоревнования, при подведении итогов было лишено призового
места Самотлорское дорожное ремонт но - строительное управление. Оно несво-

евременно ввело в эксплуатацию теплицу по выращиванию огурцов. Как
ни
обижался начальник Григорий Григорьевич Крпвчук,
ведь коллектив тянул
на
первое место по всем показателям и лишился солидной
премии,
но порядок есть
порядок. Выводы, впрочем,
были сделаны.
Сейчес управление
не только своих
работников огурцами обеспечивает, но еще и населению их продает,
В первом квартале нынешнего года
было
лишено
второго места в соревновании Нижневартовское ДРСУ.
«Правильно,
я
считаю,
с нами поступили, — говорит председатель профсоюзного комитета этого подразделения Евгений Иванович
Лялюеа. — Мы людям слоим пообещали перегной но
огороды вывезти.
Но вот
сдержать свое слово
не
сумели».
Пункт о соцкультбыте был
включен также и я условия
социалистического соревнования между бригадами
и
участками. При подведении
итогов здесь
учитывается
обеспеченность
бытовь ли
помещениями, порядок чс
объекте
и в культбудках,
отсутствие
производственного травматизма.
Перестройка в деле организации социалистического
соревнования только начинается. Примечательно то,
что в подразделениях треста пытаются
найти новые
формы работы, поставив во
главу угла заботу о человеке.
Л. СНБНРЦЕВА.

Коммунист в комсомоле

г
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лирования, предусматривающие при выполнении объема
работы премирование
по
результатам
достигнутой
экономии в размере четырех процентов от сэкономленной суммы.
Работа по новому методу
при строгом контроле
зв
общими затратами но производство оправдала
себя.
Только за последний-месяц
коллективу удалось сберечь
54 тысячи рублей.
Сейчас
но внутрипроизводственный
хоэросчет переведены еще
три цехе управления.
Е. АЛЯБЬЕВА,
заместитель начальника
ллаиоеол» етделе.

Алло Зырянова комсомольский секретарь по призванию. Это стало ясно, когда она возглавила комсомольскую организацию четвертого УБР. Мелочей
в работе
для нее нет — все ввжно. Аллу удручает спод активности
в комсомоле, и оно в силу своего темперамента и увлеченности старается работвть с огоньком.
Мне доеелось увидеть ее в роли организатора субботника в селе Ларь як. По собственной инициативе она подняла молодежь на работу по уборке территории. Зырянова умеет убедить, заразить своим примером, и комсомольцы идут за ней.
На снимке: коммунист А. Зырянова.
Ф е т о Им Гыигв

—•
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День рождения района

В ОТРЫВЕ ОТ КОЛЛЕКТИВОВ
работают советы трудовых коллективов
предприятий объединения
ПОЖАЛУЙ, кию никогда
прежде трудеко*
коллектив любого предприятия не
имел таких больших, гарантированных законодательством полномочий, как в наши дни. Сегодня он должен
стать полноправным хозяином на предприятии, самостоятельно решать псе вопросы производственного
и
социального развития. Реализозать на депо принципы
социалист ического самоуправления и прчзваны советы
трудовых коллективов. выражающие оопю трудящихся.
—Главное внимание в работе еэветоо трудовых коллективов долж"о быть сосредоточено
но развитии
инициативы
трудящихся,
увеличении рклад^ каждого
работника в о б т п ч дело,—
сказал прсдседчто л ъ сопстз
трудового кол.'*ск'"инл объединения А. Силосе.
Как показало мел знакомство с деятельностью советов предприятий объединения, все это — лишь благие
пожелания, до обидного далекие от реальности.
— К сожалению, тонет
трудового коллектива
в
нашем упреялонии <»ще не
завоевал авторитета. Здесь,
наверное, сказалась
его
оторванность от ебщестпечных организации предприятия, в том числе и от партийной, — признала заместитель секротаря партбюро
управления технол> ического
транспорта № 1 Н. Попова.
Этот адрес
был зыбрач
не случайно. Совет •рудо4 / 1 № 1
вого коллектип.5
существует с
года
и
считается одним из старейших в объединении Однако
с
авторитетом
у соззтз
действительно туго. Похоже, что даже его члечь: не
верят в целесообразность и
полезность
ежемесячных
заседаний, * потому еще ни
разу совет не е б ч р а п г ч в
полном СОСТАВ*?. О е е деятельности в коллек.иае управления имеют
зесьмз
смутное предстает»"мне.
И
это не удивителью, ведь у
совета нет даже своего информационного стенда. Не
проводятся сояетом отчеты
перед коллективами автоколонн, обсуждения принятых
решений.
Потеряв связь с
веннь;ми организациями
и
самим трудэвь^ колпактивом предприятия
сопет
превратится » не. к» .:б>собленный орган, контролирующий действия администрации. Егс эаседонир проездятся по мере « копления
при* ять х
администрацией
решений, и из повестку дня
порой выносится
столько
(•опросов, что рас мотреть
по-делозему без формализма просто невозможно.
Невозможно ( I ц г и потому,
.то большинство чле.-юз совета, исключая разве представителей администрации,
»-э обладают
достаточной
компетенцией.
Вот и получается, что со
эн?нием дела соз<.'Т способен решать только запросы
распределения
мэтериаль"
чых благ: автомобилей
и
путевок з дома отдыха, выделения
жилвл >; садсзоогороднических учзсткоз. Но
здесь созет подмгчяет дэятельность грофкомз управления, и. пежалуй. без особой на то нужды.

Но лучшим образом обстоят дола у совета трудочого коллектива центральной базы производственного
обслуживания по прокату и'
ремонту электропогружных
установок. Здесь также нет
перспективного плана работы, а потому заседания проводятся «по мере необходимости»».
—Главную задачу мы видим а рассмотрении тех производственных вопросов, которые затруднительны
для
первого руководителя и могут быть решены
только
коллегиально, — так определил цели и задачи
совета
трудового коллектива базы
его председатель, ночальник
производственного
отдела
А. Порхунов.
Такая
производственная
направленность привела
к
тому, что часть членов созега. выбранная из рабочих,
почувствовав свою некомпетентность, перестала ходить
на заседания.
Пассивных
заменили новыми членами
из числа инженерно-технических работников, руководителей отделов и служб
предприятия. Так постепенно созет трудового коллектива был превращен в совет
руководства, лишь в названии сохраняющий связь с
коллективом
трудящихся
базы.
Совещательным
органом
администрации
стал совет
трудового коллектива Нижневартовского строительно монтажного треста N2
1,
все руковэдстэо
которого
представлено главными специэлистзми предприятия. За
прошедшее полугодие сове! собирался лишь дважды и то в неполном состаее. Проанализировав
его
работу, партбюро
треста
признало ее неудовлетворительной. далекой от насущных проблем перестройки и
демократизации управления
гроизв эдет юм.
ОБЪЕКТИВНОСТИ
ради
скажем и о том
положительном, что наметилось сегодня з деятельности советов трудовых
коллективов
некоторых предприятий.
Долгое время заседания
совета трудового коллектива управления буровых работ № 2 проводились как
производственно - технические совещания
ведущих
специалистов.
С
января
1988 годэ был пересмотрен
состав совета, его цели
и
задачи. Состгэлены н обсуждены перспективные планы
работы.
—Всего за полгода совет
сумел завоевать
большой
авторитет. Со всеми вопросами грудящиеся обращаются теперь не к первому руководителю и его заместителям, я в совет,
и это наглядное
доказательство
признания его дееспособности, — сказал
начальник
управления А. Кожаев. —
Совет действительно может
мчогсе. Он помогает укрепить производственную дисциплину, спросить с нарушителей жестче, результативнее. Он в состоянии рассмотреть
и те насущные
вопросы, решать
которые
единолично никакой руководитель сегодня не возьмется. Так, например,
на
одном из своих заседаний
совет принял постановление
о продлении работницам управления льготного отпуска

НАШ АДРЕС: 6264ИС, г. Нижневартовск, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для пиегм: 626449
г. Нижневертовск-6, ЦБПО по ПРБО,
ч»'жмевартоаскач

типография

по уходу за ребенком
с
полутора до трех лет...
До морто этого годо совет
трудового коллектива в Ни(жневартоцекнефти (существовал формально. Чтобы ак*
тивиэировать его деятельность, было решено разбить его на несколько групп,
работающих по направлениям. Каждая группа работает
в контакте с общественными
организациями управления
(что позволяет
избежать
дублирования) и выступает
на ежемесячных заседаниях
совета с докладами, отчетами, проектами постановлений. Специальная инициативная группа
определяет
круг наиболее важных вопросов и проблем,
выносит
их на обсуждение совета.
—Чтобы
не э а ор г авизоваться, не потерять сяязи с
коллективом, мы планируем
широко тиражировать наши
перспективные планы
и
рассылать их для . обсуждения в каждый цех, каждую
бригаду. ХотИм также установить телефон
прямой
связи, по которому работники управления могли бы
оперативно связаться
с
членами совета и высказать
свои пожелания, замечания,
— сказал в заключение нашей беседы председатель
совета трудового коллектива
Нижиевартовскнефти
Ф. Галиев.
ОДНАКО даже опыт работы лучших советов показывает, что они еще
не
смогли четко
определить
сферу своей
деятельности.
Вне поля их зрения
попрежнему остаются проблемы внедрения на предприятиях хозрасчета, привлечения
широких масс трудящихся к
управлению производством.
С молчаливого попустительства советов, в нарушение
Закона С С С Р о государственном предприятии (объединении) происходит назначение руководителей без выборов в нефтегазодобывающих управлениях Ннжневартовскнефть,
Мегионнефть, Черногорнефть,
в
Нижневартовском и Самотлоре к ом УПНП и КРС,
в
УБР Н2 2, в трестах Ннжневартовскнефтеспецстрой, Нижневартовскремстрой, Нижневартовском строительномонтажном тресте Н2 1 н
многих других предпривтиях объединения.
Большинство советов работает без
перспективных
планов или составляет
их
формально, для отчета. На
некоторых предприятиях, в
тресте Нижневартовскнефтедорстройремонт, например,
совет трудового коллектива
дэ сих лор ие может наладить контроля за выполнением принятых решений
и
тем самым расписывается в
собственной беспомощности.
В системе объединения и
по сей день не практикуются
семинары
н консультации
для членов советов, а это
весьма ограничивает сферу
их компетентности.
Много у советов и других
недоработок,
но, пожалуй,
главной ошибкой в их деятельности является обособленность, отсутствие прямого контакта с общественными организациями предприятия, с коллективом в целом,
и это, очевидно, мешает им
еыбрать правильный курс.
К. САМАРСКИЙ.

Зв шестъ десятилетий Нижневартовский район превратился в край большой индустрии с развитыми городами,
транспортными артериями. Здесь выросли иовые поколения людей, и оии своим трудом делают его еще ираше.
Далекое сибирское село Ларъвк стало центром праэдиоваиив замечательного юбилея. Сюда собрались ветераны
района, чьими рунами преобразовываясь этот край. Добрым словом собравшиаси помвиули героев-земляков А. Зырянова, М. Летуяииу, Г. Норкииа,
чьи
имена вписаны в историю района.
Ик

дало продолжают сегодни рыбаи Егор
Лвисии, председателе кооператива «Рассвет» Василий Айваседа, машинист подготовки нефти делегат
XIX партийной
конференции Н. Анкер и многие другие.
Смеивютсв поколении, истории делает следующий витои. Каким будет второе шестидесятилетие: мирным, апологически чистым, с высокой культурой—
все зависит от нас, живущих и работающих иа этой земле сегодни.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Сообщают нештатные корреспонденты

ЧЕЙ Д О М ЛУЧШЕ
На днях е первой жилищно - коммунальной конторе состоялось подведение итогов
соцсоревнования за второй квартал
года
среди молодежных общежитий. В смотреконкурсе участвовало двадцать шесть коллективов. Комиссия с удовольствием отметила неплохое состояние этих общежитий.
Учитывая тот факт, что в 1989 году в Нижневартовске на базе наших общежитий состоится семинар школы-практикума Миннефтепромв по проблемам
молодежных
общежитий, соревнующиеся старались заранее показать себя.

Заметно улучшилось бытовое состояние,
уровень культурно-массовой работы в общежитиях Н2Н2 16, 17, 31. Комиссия назвала восемь победителей смотра, из которых
бесспорными лидерами стали общежития
Н8 3, 30, 40.
Победителям вручены почетнью вымпелы. призы и денежные премии.
Т. ШЕВЦОВА,
методист ЖКК И» 1.
За редектора

Т. А. ПАРАШУТИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ФИЛИАЛ ТОБОЛЬСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
объявлвет прием студентов иа 19М—В9 учебный год.
на дневное отделение по
специальностям — русский
язык и литература .(срок
обучения 5 лет), математика,
информатика
и вычислительная технике (срок обучения 5 лет), педагогика и
методика начального обучение
(срок обучения 4
года).

производственного обслужшреиия по прокету и ремонту буредактора — 7-23-58; ответЛенного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция газеты «Иефтвиикв.

упоавления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкоме.

Прием документов проI
изводится с 25 июня по 15
•

июля приемной комиссией
по адресу; ул. Мира, школа-новостройка
(остоиовка
«Нефтяной техникум»). Приемные экзамены 16 июля.'
Приевшее комиссия.

В оздоровительном комплексе «Бодрость» (по ул.
Мира) работает
педикюрный кабинет. Вы можете записаться на приеА* к мастеру в любое удобное
для
вас время.

.•

Гааетв выходит
в спаду и пятницу
Ответственный аа выпуск
Л; Уфимцееа.
<

•

•

5 июля на улице Омской
пропала болонка
белого
цвета (на голове оранжевое пятно) по кличке Тошка. Нашедших просим вернуть за вознаграждение по
адресу:
ул. Омсквв, 16,
кв. 92.
Печатается
офсетным способом
Индекс издаиив 54387
Заказ 9620, тир. 6020.
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ПРОЛЕТ АГИ И ВСЕХ СТРАН,

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА
ВЛКСМ
Н АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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ПЯТНИЦА, 13 июля (988 г. А № 56 (953)I
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вчера состоялось
заседание
парткома объединения в расши.
репном составе. Был рассмотрен
вопрос о задачах партийной организации объединения по реали.
зации решений XIX Всесоюзной
партийной конференции.
С докладом выступил заместитель секретаря парткома объединения Ю. Ганьковский. Участники
заседания обсудили деятельность
парткома и его бюро на
новом
этапе перестройки. Держали со-

Сообщают

вет, как добиться действенности
экономической реформы,
демократизации всех сфер жизни многотысячного коллектива объединения.
Намечена
конкретная
программа деятельности партийного
комитета по углублению
перестройки.
Материалы с заседания парткома читайте в следующем номере
газеты.

нештатные

корреспонденты

ХОЗРАСЧЕТ НАБИРАЕТ СИЛУ
С первого июля перешли
нв внутрипроизводственный
хоэрвсчет все цеха
НГДУ
Белозернефть.
Внедрению
прогрессиеногомвтода предшествовала большая подготовительная работа.
Были
рассчитаны сметы затрат на
производство продукции, определены размеры премиальной надбавки за экономию материалов и электроэнергии.

и

Все семнадцать бригад упоавления два года работали, применяя элементы частичного хозрасчета, и знакомы с ним
на практике.
Тон я работе задают коллективы Ф. Шайморданова с
пятого и Р. Ишмуратова
с
третьего
нефтепромыслов.
Первый из них получил дополнительно к госзаказу 32
тысячи тонн нефти, а второй
— 23 тысячи тонн.

Справляются с заданием и
остальные коллективы. Строгий учет рабочего времени,
контроль за затратами, экономия материалов позволили нефтяникам
Белозериефти досрочно выполнить
годовые обязательства
по
сверхплановой прибавке не^обходимого стране сырья.
Е. СЫЧКОВА,
нешт. корр.

МЫ-МОЛОДЫЕ

Я много лет работаю в институтах.
И
всегда меня глубоко задевало отношение к
научным работникам, когда заходила речь
о приеме кого-нибудь из них в
партию.
Всякий рао на/А давали понять, .что партия
—не для таких как мы. И будь ты хоть ста
пядей во лбу, все равно ты менее достоин
быть коммунистом, чем рабочий.
Я глубоко уважаю рабочий класс, но не
могу согласиться с тем, что при приеме в
партию необходимо руководствоваться в
первую очередь социальным положением
человека. Получается, важно не то, что человек собой представляет и какую пользу
он приносит, а на каком месте он трудится. То есть, главное—-это анкетные данные.
Чтобы «привести в соответствие» свои анкеты, некоторые инженеры были вынуждены пойти в рабочие, такие случаи известны
многим.
Долгое время мы не могли принять
в

партию заместителя директора нашего института кандидата технических наук А. Войгеля, и только в прошлом
году он стал
коммунистом. На его счету немало ценных
разработок, это активный борец за перестройку, а он был вынужден дожидаться
кем-то установленной очереди на прием.
При приеме а партию существует негласная установка: на одного инженерно-технического работника — два рабочих.
В
нашем институте рабочие составляют десятую часть от ИТР, такая уж специфика. Выходит, специалистам, достойным быть
в
партии, нужно многие годы
дожидаться
рассмотрения их заявлений.
Я надеюсь, что теперь, после XIX партконференции, положение изменится.
Не
может, я считаю, не измениться.
Л. ЛАРИНА,
член партбюро Нижневартовского
НИПИиефть.

Связаны руки
Прошедший форум коммунистов страны
возродил
у меня веру в действительно
революционные преобразования. Я,
во
всяком случае, надеюсь,
что трудовым
коллективам все же предоставят самостоятельность.
Управление механизированных
работ
№ 2 — структурная единица треста Ннжневартовскнефтеспецстрой, отсюда и все
наши беды. Мы связаны по рукам и ногам,
ни шагу самостоятельно не сделать. Например, наша задача — обеспечивать подготовительные работы к бурению. Мы возим
грунт для строительства дорог
к новым
буровым площвдкам. Строит
же дорогу
другая структурная единица треста — спе-

циализированное строительное управление.
Случается, оно не поспевает за графиком
и не готово выйти на
запланированный
объект. Это время мы могли бы использовать не в убыток себе, обслуживать, скажем, нефтегазодобывающие управления —
благо, грунт нужен воем. Оказывается, на
пользу себе и людям мы не имеем правв
работать. Тресту интересен лишь один показатель — строительство кустов.
У нас нет права выбора,
права сделать
самостоятельный шаг. Мы теряем
еыгоду,
причем, совершенно неоправданно. А развязать нам руки — пользы от нас будет гораздо больше.
А. КУРТЫНИН,
начальник УМР К* 2.

.

ЗА

КОРМА,

КАК

ЗА

НЕФТЬ

а

Первые стога

месте. В нынешнем сезоне
управлению предстоит эеготовить 750
тонн кормов.
Объем работ большой, и на
раскачку времени у нас уже
нет.
О. ЧУКЧЕЕВ,
заместитель начальника
НГДУ Нижиевартовскнефть.

Организованно
приступили к «зеленой жатве»
в
НГДУ Прнобьнефть. 28 июня на Орехово-Ермакоаское
месторождение выехали 25
механизаторов зтого управления. Они будут работать
иа восьми тракторах
«Беларусь». Фронт работ впереди большой,
коллектив
должен заготоеить для совхоза
«Нижневартовский»
600 тонн сена — на 80 тонн
Первого июля бригаде по
больше прошлогоднего зазаготовке сена и веточного
дания.
*орма из первого управЕ. ЛОМАКИН,
начальник НГДУ - ления буровых работ завезла не отведенный пойменПрнобьнефть.
ный участок сеноуборочную
технику и ескоро приступила к работе. Между коллективом и администрацией заключен договор,
согласно
которому бригада обязуется а срок
и с хорошим
Коллектив НГДУ Ни ж некачеством заготовить
280
еартоаскнефть еще не притонн кормов, что на 30 тонн
ступил и уборке кормов, но
Дольше, чем
е прошлом
«подготовка идет . полным
году. Администрация со сяоходом* В район Былино, где
^й стороны
обеспечивает
управлению отаели участок , бригаду колесным и гуседл*, косьбы, отправлен деничным Трактором, а также
баркадер,
туда
подана
граблями и сенокосилками.
электроэнергия. Сейчас идет При
яыполнении коллектитранспортировка
сеноубовом язятых обязательств он
рочной техники. Это не тольполучает премиальные
в
ко тракторы и косилки,
а
размере сорока процентов.
также два пресс-подборщиВ. ДАВЫДОВ,
ка, чтобы укладку сена
а
брикеты производить . иа
начальник отделе труде.

Прибавка
к зарплате

Время
не ждет

Трудная работа.

Фото В. МЕЩЕРЯКОВА.

По

НОВЫМ

условиям
соревнования
32 человека на шестнадцати единицах техники нз
пятого управления технологического транспорта
выехали на заготовку кормое.
Заготовить плановое количество сена нужно в кратчайшие сроки.
Но если
раньше план мы «брали» с
небольших площадей,
то
сейчас расстояние увеличивается, требуется
больше
техники, людей.
Поэтому мы предлагаем:
чтобы по условиям соцсоревнования объединения
нефтяников
победителем
считался тот, кто выполнит
план а кратчайшие сроки и
с наименьшими затрвтвми;
совхозу
«Нижневартовский» нужно проводить подсев трав на угодьях. Иначе
вскоре косить нечего будет.
Наш план — три тысячи
400 тонн силоса — надеемся выполнить по новым условиям соцсоревнования.
Н. ЛАДЯТ А,
механик по подготовка
техники к сенокосу.
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Смотр мастерства
лифицированно работает токарь базы по прокату
и
ремонту нефтепромыслового оборудования А. Красильников. У него все было
под рукой, и это позволяло
ему не терять времени на
мелочи. За двадцать минут
до конца состязания он положил изготовленную деталь
перед конкурсной комиссией.
В нормативное время уложились еще два участника
состязаний: С. Богданов с
базы по ремонту электропогружных установок
и
опытный токарь с двадцатилетним стажем К. Бережной

N

технологии,
металловедению, оплате труда и технике
безопасности. Здесь также
стал победителем • А. Красильников.
Единодушным решением
жюри Алексею Викторовичу
было присуждено
звание
лучшего токаря
объединения. Он награжден памятной
лентой, дипломом и ценным
подарком.
Алексей Крвсильнинов —
неоднократный
участник
смотров-конкурсов
профессионального мастерства.
Имеет смежную специальность электрослесаря. Рационализатор. При иэготояле-.

—Здесь я так же, как и
раньше на Волжском авто
заводе, выполняю сложные
оаботы, — сказал на прощание
Красильникоа.— Этот
конкурс оказался для меня
трудным испытанием, контингент
участников
был
сильным.
Призером конкурса стал
токарь центральной
базы
по прокату и ремонту бурового оборудования К. Бережной,
В. АБРАМЫЧЕВА,
инженер отдела передового
опыте НИС.

Сообщают
нештатные
корреспонденты

В помощь
семьям
героев

В П Р О Ш Е Д Ш У Ю СУББОТУ на территории центральной базы по прокату и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
состоялся
смотр - конкурс профессионального мастерства токэ
рей объединения.
Начальник производствен-

но • технического
отдела
объединения
В. Вильчннский поздравил собравшихся
с нечалом состязания. Зашумели станки,
замелькали
руки, серебряной змейкой
полетела стружка.
Компетентное жюри сразу же отметило, как ква-

с базы по прокату и ремонту бурового оборудования.
Вторым туром конкурса
предусматривалась провера теоретических знаний по

нии
деталей
применяет
быстросъемные оправки для
винтов кабеленаматывателей,
что позволяет
ему сэкономить время
и увеличить
производительность труда.

На снимках: победитель
конкурса А. Красильннкое
(снимок слева);
участник
состязания токарь С. Шаля-'
кии.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО.

«Не пойдем в школу!»
СКАЗАЛИ

БУРОВИКИ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО
УГОВОРЫ АДМИНИСТРАЦИИ,
СОРВАЛИ

Нужно срезу оговориться
—речь в этой
публикации
пойдет о школах передового опыт а. Но прежде чем
начать наш разговор, вспомним те принципы, которые
В. И. Ленин считал непременными и обязательными условиями любого
социалистического * соревнования:
гласность, сравнимость результатов, возможность повторения опыта лучших. Три
этих .правила — краеугольный камень любого соревнования, залог его успеха и
целесообразности. Они составляют
нерасчленимое
единство и все же, на мой
взгляд, третье условие особенно важно и значимо.
В самом деле, любое соревнование организуется не
только для того, чтобы стимулировать производительность труда и повысить заинтересованность
каждого
в его результатах, не только
для того, чтобы в здоровом
соперничестве
определить
лучших и поощрить их, ко и
для того, чтобы выявить накопленный в ходе соревнования
передовой
опыт,
обобщить его и сделать достоянием всех. Последнее—
гарантия того, что соревнование всегда будет жизым
и неформальным, что . онэ
будет способствовать
непрерывному движению вперед н убережет от топтакия на месте. Словом, изучение и широкое распространение
накопленного
опыта есть квк бы
завер-

шающая точка в соревновании и, вместе с тем, начало
его нового витка
в новой
системе отсчета.
Сравнение нашей системы
с капиталистической
чаще
вызывает лишь горькую усмешку. Однеко только в условиях
социалистического
соревнования .
возможен
прямой и беспрепятственный обмен передовыми технологиями, более совершенными способами организации труда.
Ускорить этот
процесс и призваны школы
передового опыта.
—Квк создаются школы?—
переспросила меня инженер
отдела распространения передового опыта нормативно - исследователь с к о й
станции Л. Маланчук и терпеливо объяснила. — При
ежегодном подведении итогов соревнования составляется перечень коллективов,
признанных лучшими в системе объединения, главка,
министерства.
По утвержденному
единому
плену
изучается и обобщается накопленный опыт, разрабатываются специальные методики, рекомендации и,
наконец, проводятся занятия
школы для отстающих. Наш
отдел занимается созданием
отраслевых школ в рамках
всего объединения. Занятия
такой
школы проводятся
обычно в два этапа: теоретический семинар и практика, однодневная стажировка а передовой • бригаде.
Школы передового опыта

I

УПРАВЛЕНИИ
И,
НЕСМОТРЯ
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

создаются и в подразделениях объединения, в
рамках бригады, цеха. Они бывают разовыми или постоянно действующими...
Да, школы бывают разными и, несмотря иа обилие проблем, число их год
от года растет. Только
эа
прошедший год я системе
объединения было организовано 189 школ передового опыта, слушателями которых стали почти пять тысяч человек.
Но какова же эффективность школьных
занятий?
Обложившись
всевозможными справками и отчетами,
я обнаружил такие выкладки: «Иэ 17 отстающих буровых коллективов, слушателей школы
в. Ляпина, 12
.выполнили
впоследствии
плены года. Улучшили свои
технико - экономические показатели 13 бригад
капитального ремонта скважин
из 16, прошедших
обучение в школе
передового
опыта М. Галива». Есть
и
другие, весьма , впечатляющие цифры, но...
—Они вряд ли отражают
реальную пользу от проведенных занятий, — сказала
мне инженер отдела
распространения
передового
опыта А. Мелихова, — ведь
это потолочный показатель,
конечный результат работы
коллектива, на который повлияло множество
факторов, К сожалению, единых
критериев оценки
эффективности школ пока не су-

ществует, а встретиться, со
слушателями
после занятий,
побеседовать с ними
или провести ' обсуждение
мы просто не успеваем. Нас
всегда торопит с отчетами
главк...
Вернемся к началу нашего разговора и скажем прямо, что прогульщиков
нз
третьего и четвертого управлений буровых работ все
же удвлось затащить иа занятие школы. Хочется
верить, что слушатели семинара узнали много нового,
но сумеют ли они
применить зто новое на практике?
Увы, последнее удается далеко не всегда, ведь
для
внедрения того передового
и нового, чему учили в школе, зачастую требуются дополнительные
материальные затраты, оборудование,
инструмент... Все это лишние хлопоты, и потому администрация многих предприятий относится к проведению отраслевых школ
передового опыта,
мягко
говоря, с прохладцей, предпочитая работать по старинке.
Происходит
это и потому, что опыт
передовых
коллективов порой заведомо неприемлем для отстающих. Ведь уопех коллектива а соцсоревновании зависит от множества субъективных
и объективных
причин, а иногда . простонапросто от везения. Да и
почему, наконец,
достоин
подражания
только опыт

бригада № 13 из Мегионского
управления
технологического транспорта N2 1, возглавляемая П. Салеем,
была
признана
победителем
социалистического соревнования среди транспортных коллективов объединения по завозу «материалов и оборудования на
отдаленные месторождения.
На совете бригады было решено перечислить
премию в размере 500
рублей в фонд помощи
семьям воинов-интернационалистов, погибших в
Афганистане.
Н. ПОПОВА,
инженер отдела труде.

Действует
передовой
метод

НА

передовиков? Ну а те коллективы - середняки
что,
хоть и не стали лидерами,
но а тяжелейших условиях
справились с планами, проявив при этом
максимум
смекалки, изобретательности и дисциплинированности?
Год от года при подведении итогов соцсоревнования составляется список
передовиков.
Лотом, по
давно существующей схеме
разрабатывается
методика
проведения занятий в школе. Никто ие знает, насколько эффективны практикуемые формы обучения, насколько полезен и приемлем для отстающих рекомендуемый им опыт пере-*
довикое. Потеряв обратную
связь, оторвавшись от живой повседневности, школы
передового опыта превратились в кабинетную самосуть, в своеобразный надстроечный аппарат,
способный
лишь запоздало
констатировать достигнутое
е ходе соревнования, вместо того, чтобы ( стимулиро- <
вать его, наполнять новым
содержанием.
Все
больше создается
школ, но асе более заорганизованными,
подотчетными становятся они, утрачивают свое
первоначальное значение. И, протестуя
против «передового» формализма, слушатели
школ
срывают семинары и практикумы.
Д. КНЯЗЕВ.

Лучших показателей в
объединении
по
проходке иа долото достиг
коллектив
Мегионского
управления буровых работ. Сейчас она составляет 224 метра, что
иа
двадцать метров больше,
чем в предыдущие поды.
В коллективе много работают над выбором оптимальных режимов бурения, тщательно продумывают рецептуру про
мывочиой жидкости. Только за счет енедрения
«малолитражных
низкооборотных
забойных
двигателей и турбобуров
нового типа удалось увеличить проходку на три*
надцать метров.
При бурении используются эффективные по
лимероглкнмстыо
рост- •
воры
с применением
трехступенчатой системы
очистки
от выбуренной
породы.
Это позволило
сократить сроки
строительства скважин и поднять производительность
труде.
В . социалистическом
соревновании среди буровых коллективов лиди- ,
руют бригады Д. Мурашова и А. Отлячкина, вышедшие на девятитысячный рубеж.
Л. МАЛАНЧУК,
инженер
нормативноисследовательской
• станции.
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МИКРОРАЙОН: ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ.
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—Об зтом, наверное, назадумалась над одним параН А Ш ГОРОД за
посчальник скажет. А мы
не
доксом. Избирая, а точнее,
ледние несколько лет
зазнаем, — недоуменно пожиназначая людей в совет обметно похорошел и вырос
мают плечами женщины.
щественности
конкретного
нв глазах. Особенно приятмикрорайона,
председатено бывать в старых микроНачальник Ж Э У Н. Кукушлем ставят
руководителя
районах, где зеленеют гакина была в отпуске. Залюбого крупного предпризоны,
играет на детских
мещавшая ее старший инятия. важней всего оказыплощадках детвора, и
от
женер Ж Э У
Т. Морозова
вается финансовая состоя• размеренного ритма жизсразу ответить на мой воптелыность
предприятия,'
ни горожан веет каким-то рос не смогла. Однако, отысвозможность помочь
микспокойствием и благополукав в столе нужные бумарорайону материально. И
чием. Оказавшись в
перги, объяснила:
вом — пятом микрорайон а х иной прохожий может
ЧИ^Чюзабыть», что он в мосеверном
городе.
^ первой приметой которого
* всегда
была
неустроенность.
Как только в городе более или менее вырисовывается
очередной новый
микрорайон, а нем создается и утверждается совет
общественности.
Назначаются шефы из числа производственных
предприятий, педагоги,
участковый
милиционер,
и, конечно,
сотрудники
жилищно-эксплуатационного
участка
Возглавляет совет, как правило, первый руководитель
головного
шефствующего
предприятия, а первым его
помощником становится по
почему-то забывается, что
— Главные наши шефы—
воле должности начальник
совет
— зто в первую очевторое
управление
буровых
ЖЭУ. Идея работы совета
редь работа с людьми
по
работ. Помогают в уборке
проста — координировать
месту жительства. Не отсюи благоустройстве
также
^ ^ к и э н ь микрорайона, блапода ли практически во всех
работники НИС, ЦБПО по
чЩ/страивать,
обживать,
а
микрорайонах
возникла непрокату
и
ремонту
электро^главное, объединять людей,
лепая ситуация: люди живут
погружных
(уст а и о в о к,
ненавязчиво вести воспитав одном месте, а проявляют
БПТОиКО Н2 1 — больше я
тельную,
культурно-массоактивность в другом. Сажаничего
добавить
не
могу...
вую работу.
ют
деревья на чужих газоЧто
ж,
комментарии,
как
• Захотелось
проанализинах,
воспитывают трудных
говорится,
излишни.
ровать опыт работы советов
подростков за тридевять зеПредседатель
профкома
старых микрорайонов. Помель, не успевая заметить,
УБР № 2 В. Кирьянов смог
Я омотреть
на
традиции,
что
такой же «трудный» сын
перечислить
лишь
отдельстиль. И вообще
(узнать,
у
собственного
соседа.
ные,
фрагментарные
моменнасколько дееспособна эта
Кстати, парадокс
зтот
ты деятельности совета.
организация. Так ли велик
—Подарили
школьникам подметил в беседе и 8. Кирьавторитет совета, как иногмузыкальную
аппаратуру. янов.
да представляется в отче— С незапамятных
вреПопытались
организовать
тах.
мен
мы
шефы
первого
миксекцию
дзюдо,
но
пока
не
И вот я в первом микророрайона. Худо-бедно ставсе получается.
Выходили
районе. Задаю вопрос порались помочь в благоустиа субботники
по благожилым женщинам, беседуюройстве,
— рассуждал Влаустройству...
щим на лавочке.
димир Николаевич. —- А тут
Отдадим
В. Кирьянову
—в вашем
микрорайоне
как-то по весне меня соседолжное: он честно призесть совет общественности?
ди упрекнули, что я в свонал, что работу совета не
—А что зто такое?
ем
микрорайоне ни разу на
может
оценить
высоко
—
Захожу в жилищно-экслсубботник
не вышел. Выхоконтакт
с
жителями
миклуатационный участок.
дит — иа благо малой Ророрайона слабый.
—Кто возглавляет совет
дины и не трудился.
Размышляя о формальобщественности? — интереном
существовании
совета.
А в самом деле, может, и
суюсь у сотрудников.

не стоит назначать шефовхозяйственников ' в совет
«сверху», а попробовать выб' рать их в каждом
микрорайоне из числа собственных жителей.
Кстати, мысль зту давно
вынашивает, коллектив второго жилнщно-зксплуатационного участка.
—Если бы мы имели такое право, дав но бы выбрали из числа жителей «новый
совет, — рассуждает мастер Т. Рудницкая.
К слову сказать,
.совет
второго микрорайона, возглавляет который В. Еромин,
управляющий трестом Нижневартовскиефтвслвцстрой,
работает из рук вон плохо.
Например, е пятницу,
8
июля, на заседании не появился ни один
из членов
совета, руководителей предприятий — управления по
сбору
газа
(А. вдовин),.
БПТОиКО Н2 3 <П. Бабушкин), автобазы № 9 (в. Скребец) и другие.. Лето на дворе, а иа детскик площадках
микрорайона стоят пустые
песочницы, в бесконечном
проекте детские качели, два
года строится раздевалка в
подвале дома
на Омской,
22-е для юных хоккеистов
детской комнаты «Олимпия».
—До этого совет общественности микрорайона возглавлял быяший
руководитель треста Нижневартоаскнефтеспецстрой Ю. Аладжев, — продолжает беседу
Т. Рудницкая,—Он и жил в
микрорайоне. Видел
все
беды. И хотя ие все из намеченного успевал совет сделать, руководители считали
работу по месту жительства нужной. Аладжев ушел
на другую работу, с тех пор
совет в нашем микрорайоне
существует иа бумаге...
Рассказ об опыте работы
совета общественности
не
получился
и во втором
микрорайоне. Может быть,
пришла пора пересмотреть
судьбу этой общественной
организации и решить, кек
же быть с советом, который советов не ведет и помощи людям почти но оказывает.
Т. ШИРОНИНА.

Фотообвинение
>

I

По улице Дружбы народов «плывет» автомашина.
Таиую картину наблюдают
жители 15 и 16 микрорайонов уже ие первый год после каждого дождв. А виновных найти
ие могут.
Странное дело: тоивра эа
допущенный брак наказывеют рублем, механик лишается премии, а вот эа море
гряэиой воды
иа дороге,
. вроде, и никто ие отвечает.
Между тем
ответственные есть.
Это ремонтностроительное
управление
N1 I треста
Горремстрой.
Ливневые иолодцы
давно
пущены в эксплуатацию, находятся на балаисе третьего
упревления, но до сих пор
как надо ие работают. А в
это время тысячи горожан
вспоминают недобрым словом «авторов» огромной лужи.
Мы обращаемся и начальнику РСУ И* 3 В. Звхарчеико с вопросом: когда
иа
улице Дружбы народов перестанут бояться дождеМ
Фото и теист
Н. ГЫНГАЗОВА.
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—ПАЛЫЧ... Василь Палыч. — Парфенюк еще раз
нерешительно потрепал Моляиоза эа рукав спецовки.
—Сплю я уже, — соврал
уставший после смены Молянов и, немного помолчав,
медленно протянул, — Что
там у вас стряслось?
—Да ничего особенного,
—сразу заторопился Евгений. — Насос вот у машины
стучит.
—.Все у вас, молодых, не
слава бопу,—проворчал Василий Павлович, шаря ру+оой
по спинке
стула. Потом,
вспомнив, что лег не раздеваясь, вздохнул:
—Ну чего сидеть-то, пойдем...
Молянов — машинист цементировочного агрегата с
изрядным стажем, больше
двадцати
лет проработавший на буровых. Незаменимый в бригаде человек, сегодня он наставник молодежи,
шутливо прозванный
кээмковцами «главным насосным консультантом». В
самом деле, любую поломку е машине он бьктро определит по звуку.
Только
приложит
ухо
к
агрегату и смешно наморщит
лоб.
Василий
Павлович още
долго ворчал по дороге, но
Парфенюк видел, что
он
уже совсем не сердится и
что обязательно
поможет.
Да и не могло быть иначе
в их бригаде, где взаимопомощь и взаимовыручка давно стали негласным правилом.
В ЭТУ БРИГАДУ Евгений Парфенюк пришел
в
феврале 1987 года из Комсомольске - молодежно г о
коллектива Федора
Пережогниа. Едва выбрали его
бригадиром,
предложил
создать КМК. Идею эту
в
коллективе
встретили без
особого энтузиазма, не поддержала ее сначала н администрация цеха.
Опасения были понятны, ведь на
Ершах, где работала бригада, трудности
с техникой
были серьезные. Из-за отсутствия ремонтэюй
базы
простаивало порой больше
половины мвшинного парка.
Да н работать по старинке
было г^жаычнее, надежнее.
И все же Парфенюк, убежденный кээмковец, сдаваться но хотел. Постепенно, исподволь «обрабатывал» он
каждого
члена бригады.
Убедил н (нового начальника цеха В. Булатова.
—Ладно, пробуйте, самоуправляйтесь. Я вмешиваться ие буду.
а чем сумею
помогу,
,улыбнувш и с ь,
махнул он рукой а ответ иа
упоеоры Ларфенюка.
Совет
бригады нового
комсомольско - молодежного коллектива круто взялся за дело. Иначе было
и
нельзя, ведь кээмковцы взяли обязательство работать
по почину свердловчан «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива», а с
дисциплиной-то далеко не всегда было гладко. За малейшее нарушение технологии,
за любую допущенную халатность теперь «срезали»
коэффициент
трудового
участия, снимали
с новых
машин, переводили на иижеоплачиваемую
работу.
Долго боролись с азартными играми в поселковом общежитии тампоиажникоа, с
коллективными
пьянками.
Далеко ие всем
эти новомоден* я пришлись по ду-

ше. Двое ушли из бригады.
ХАЛАДИОНОВ подошел
к Парфенюку как бы между прочим. Задал пару дежурных вопросов, поболтал
о пустяках и как-то
вдруг
попросил:
—Слушай, Жень, возьми
меня в свою бригаду.
—Я не решаю таких вопросов, Сергей. Приходи на
совет бригады, поговорим.
Парфенюк сказал это
с
напускным
равнодушием,
но его не могло не волновать то, что бригада пользуется я тампонажном управлении все большим авторитетом. Уже семь человек пришли сюда, а сегодня
вот Сергей попросился.
В прошедшем году первая бригада цеха Н2 5
ие
раз занимала призовые места в социалистическом соревновании
коллективов
Нижневартовского
тампоиажного управления. И зто
несмотря на то, что работает она на .новом, еще толком не обустроенном Ершовом месторождении.
Конечно, без срывов дело не
обходилось. Много было их
и в этом поду, но все
же
бригада Парфенюка
была
названа
в числе
лучших
комсомольско - молод е жных коллективов объединения.
Стараясь
понять секрет
«везения» бригады,
Евгений сознавал, что дело здесь
не столько в строгой дисциплине, которую поначалу вводили из-под палки, сколько
в той сплоченности коллектива, что удалось добиться.
Парфенюк старался, чтобы
и л осле работы ребята всегда были вместе: на строительстве спортивной
площадки в поселке Ершовом,
или
иа классном
часе в
подшефной школе
N2 13.
К шефству все ребята проявляли
особый
интерес.
Дружно готовились к урокам мужества и праздничным вечерам,
спортивным
соревнованиям и гю лит диспутам. А с каким
оживлением рассказывали кээмковцы о своей профессии во
время экскурсии школьников на буровую! И видя интерес шостиклашек к нелегкому труду тампонажника,
ребята переоценивали
и
свое отношение
к работе,
проникались кокой-то незнакомой
прежде гордостью
эа свою профессию.
—ГОТОВО, — неторопливо вытирая руки тряпкой,
сказал
Молянов
и вдруг
спросил:
—Ты в школе давно был?
—Так что ж туда ходить,
каникулы ведь, — удивленно вскинул плечами Парфенюк.
—Ну и что? Может, нужно
класс помочь
оформить,
стенд какой смастерить. Ты
же видел, как тянутся к нам
. ребята.
Это смена наша
растет.
Тек что, сходи я
школу.
«Да, действительно,
тянутся к нам ребята, и некоторые уже всерьез решили
стать тампонаж киками. Так
что вскоре можно
ждать
пополнения. И опять
придется «главному
консультанту» натаскивать молодых
и неопытных, опять ие спать
ночами и ворчать, помогая
им ремонтировать насосы.
Но разве иначе может быть
в бригаде?», — думал Парфенюк, глядя еслед Молянову.

К. САМАРСКИЙ.

ПО НЕХОЖЕНЫМ

ИЗ ПОЧТЫ
«НЕФТЯНИКА»

ТРОПАМ

ЛОВИСЬ,
РЫБКА
День
рыбака — непрофессиональный праздник для работников управления компримкроовния газа. Но тем не менее все любители рыбной ловли сочли минувшее воскресенье «своим»
днем. Как никогда многолюдно было десятого
июля на
базе отдыха
«Радуга». Отдохнуть
в
выходные дни на берегу
озера приехали и работники управления, и труженики других предприятий.
В воскресение, ровно в
4 часа утра, любители рыболовы вышли на «^утренний клев». В конкурсе
на самую большую рыбку и самого
удачного
рыбака пожелали участвовать двенадцать рыболовов. До
восьми утра
забрасывали они удочки
в озеро, то радуясь, то
огорчаясь неудаче.
И
хотя никто
не остался
без улова, победителями
единодушно • признали
школьников — братьев
Черепановых и водителя
управления А. Егошкина.
Конкурс
на самую
вкусную уху продолжил
состязание. Дегустаторами
стали отдыхающие,
пожелавшие
отведать
ароматное блюдо. Лучшей поварихой
назвали
маму юных рыболововпобедителей Л. Черепанову —
кладовщика
третьей
компрессорной
станции управления.
Веселые игры, викторины, конкурсы Д Л И Л И С Ь
весь воскресный
день.
Отдыхающие пели
и
танцевали от души. Каждый участник конкурса
голубил в награду
памятный приз, а все, кг о
отдыхал я День рыбака
на «Радуга», — хорошее
настроение.
1. КРЫЛОВА,
иешт. корр.

Служба знакомств

Иэ экспедиции
к географическому
центру Советского Союза вернулись молодые посланцы Нижневартовска. Организованная туристским клубом и коми
тетом ВЛКСМ объединения, эта экспедиция была посвящена 70 летию Ленинского комсомола и 60-летию Нижневар
товского района.

ПО

ВСТРЕЧА С
МОДЕЛЬЕРОМ
На днях в женском общежитии № 1 состоялся
необычный вечер. Гостем
молодежи стала модельер
экспериментального
цеха
Нижневартовской
швейной фабрики Ольга
Ьеломоина. Гостья рассказала слушателям
о
тенденциях современной
моды, цветовой
гамме,
особенностях
силуэта
мужского
и женского
костюма моды-88. Сделать встречу театрали
эоваиной модельеру помогли
воспитатели
и
члены совета общежития. Девушки демонстрировали модели, специально изготовленные цеI - ом для показа, почти как
нестоящие манекенщицы.
Лодельеру задали множество вопросов, и на
1
каждый она дала исчерпывающий ответ.
Вечер-встрвчв проходил не только кек мероприятие выходного дня,
но и как школа для молодых, начинающих воспитателей. Такая форма
учебы стала традиционной в первой жилищнокоммунальной конт<у>в1. ПОЛЯКОВА,
методист ЖКК Н* 1.

РОДНОЙ

СТРАНЕ

Праздник
в древнем
городе
Праздник
славянской
письменности
и культуры
прошел в древнем русском
городе Новгороде. Его гостями были литераторы, артисты, представители духовенства нз разных городов
страны и из-за
рубежа.
Праздник совпал с 1125-летием славянской азбуки
и
1000-летием принятия христианства на Руси. Новгород
был одним из древнейших
центров книгописания
на
Руси. Здесь
сохранялось
уникальное книгохранилище
летолисей, сочинений церковного и светского содержания, юридических и государственных документов.
Древний русский город
славился своеобразной школой живописи, мастеровыми
людьми, здесь закладывались основы
деревянного
зодчества, начиналось славянское судоходство, позволившее быстро освоить северные земли.
В дни юржеств новгородцы и их гости познакомились с выставками старопечатной книги, берестяных
грамот, фресок, неродного
творчества. В знаменитой
Софии, Знаменском, Геор-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовсч-6, центральная база
Г"вого оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440.
Нижневартовск^, ЦБПО по ПРБО,

гиевском соборах звучали
старинные произведения в
исполнении лучших хоров
страны. На сценических площадках выступали театральные, музыкальные коллективы иэ Москвы, Ленинграда,
Новгорода, Вологды и других городов.
В дар новгородскому музею была передана от госпожи Джой Д. Рокфеллер
двусторонняя икона «Троица». Пропавшая нз уникального иконостаса Софийского
собора во врамя оккупации
Новгорода фашистами, она
только в 1967 году была обнаружена в собрании лондонского
коллекционера
Р. Темпла. Затем ее приобрела госпожа Рокфеллер и
передала реликвию члену
президиума Советского фонда культуры Р. Горбачевой с
просьбой вернуть ее Новгороду. «Во благо
граждан
Новгорода и всех, граждан
Советского Союза», — написала госпожа Рокфеллер
в сопроводительном послании.

Мост через
океан
Москва. Открыта первая
эа всю историю регулярного воздушного сообщения
между С С С Р и США беспосадочная авиалиния. К этому событию Аэрофлот
и
«Пан-америкэн» готовились
с осени прошлого года, когда между ними был подписан договор о совместном
предприятии.
Предусмотрено делать три
рейса
в неделю летом и
один-два — в зимнее время
на самолетах «Боинг-747» с
американскими экипажами.
В бригаду бортпроводников
входят и советские стюардессы. В полете пассажиры
смогут отведать традиционные блюда народов СССР.
Согласно
договоренности,
Аэрофлот
и «Лан-амери-.
кэн» поровну делят пассажирские места и грузовые
отсеки лайнера.
(ТАСС).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ1
Программа ТВ не опубликована из-за отсутствия
телетайпной связи с Тюменью. Программе будет напечатана частично в следующем номере гвзеты, в
среду, 20 июля.
За редакторе

Т. А. ПАРАШУТИНА.

производственного обслуживвния по прокату и ремонту буредвктора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция гвзеты «Нефтянике.
—

И . пне чертовская типография

Установив в географическом центре
страны специальный
опознавательный
знак, все десять участников похода отправились на байдарках
в обратный
путь. За время водного перехода
по
Элле-Иголу, Кулыниголу и Ваху у ребят
было много неожиданных и интересных
встреч.
Фото И. БОЯРШИНОВА.

—

Абонент № Д-ОЗЗ
Мужчина 35 лет, рост
169 см, самостоятельный,
без вредных привычек, со
средне - техническим образованием,
штурман
речфлота, характер добрый, спокойный, познакомится с женщиной до
40 лет, приятной внешности, заботливой, внимательной, любящей детей, желательно с жильем можно с ребенком.
Абонент N2 Н-034
О себе: русская, 39 лет,
рост 160 см, обыкновенной внешности, добрая,
с мягким
характером,
способная понять и принять интересы друга при
взаимном
уважении,
верности. Имею сына 18
лет и дочь 13 лет, жилплощадью
обеспечена.
Для создания семьи надеюсь встретиться
с
мужчиной 39—45 лет, не
нижа 170 см, относящегося к семейным обязанностям ответственно и
доброжелательно, любящего детей, желательно
не курящего. Отвечу на
письмо с фотографией.
Абонент Н! Д-035
Мне 61 год, ройт 165 см,
вес 62 кг. Здоровье
в
норме, работающий пенсионер, квартира благоустроенная. Мечтаю встретить спокойную доброжелательную женщину
52—57 лет.

Абонент № Н-36
Одинокая женщина среднего роста, с нормальной,
на склонной
к полноте
внешностью познакомится с приятным, доброжелательным мужчиной
выше среднего роста в
возрасте 45—49 лет, некурящим. Отвечу на обстоятельное письмо
с
фотографией,
которую
обязательно верну.
Абонент
Н-37
Скромная, простая женщина 45 лет, рост 164 см,
обыкновенной внешности,
характер мягкий, хотела
бы разделить одиночество с простым, надежным
мужчиной
45—55 лет,
серьезно относящимся к
жизни. Желательно отвечать письмом с фотографией.
Абонент Н* Н-038.
Надеюсь на встречу
с
добрым мужчиной
с
высшим или специальным
образованием, не старше
40 лет. Мне 34 пода, рост
164
см,
образование
высшее, люблю домашний уют, увлекаюсь фотографией.
Откликнуться на объявления а течение полугода можно по едресу:
626440 г. Нижневартовск,
Тюмеискея обл., ул. Ленине, д. 9, и о р . 1 «Служба знакомств» абоненту
И1н.

ДК «ОКТЯБРЬ»
15 июля — Фильм—детям. «Новые приключения Неуловимых». Начало в 10 час. Художественный фильм «Вспышка»: (США). Начало а 18, 20, 22 час.
16 июлв — Художественный фильм «Вспышка» (США).
Начало в 18, 20, 22 час.
17 июля. — Мультсборник для детей. Начало а 10 час.
Художественный фильм «Вспышка» (США). Начало в 18, 20,
22 час.
.
.
18 июля—Художественный фильм йВслышка». (США).
Начало в 18, 20, 22 час.
19 июля— Художественный фильм «Алло, такси». Начало
в 18.30, 21.10.
20 июля.— Фильм—детям «Кувырок через голову». Нечало в 10 чес. Художественный фильм «Алло, такси». (Югославия). Начало в 19, 21.10.
21—22 июля—Художественный фильм «Алло, такси». Начале в 19, 21.10.
23—24 июля — Художественный фильм «Алло, такси».
Начало в 23 час.
КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ {ВЛКСМ
16 июля—Художественный фильм «В дебрях, где реки
бегут». Начало е 18, 20 час.
17 июля — Художественный фильм «6 дебрях, где реки
бегут». Начало а 16, 18, 20 час.
19—21 июля—Художественный фильм «Свободное падение». Начало а 18.20, 20 час.
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро
нец; Гудаута
с 18 августа
путешествий
и зкскурсий
сроком на 20 дней, стоимопредлагает следующие марстью 280 рублей с дорогой
туда; Кобу лети с 8
и 28
шруты:
августа сроком на 20 дней,
Турбаза «беной» (город
стоимостью 272 рубля с доГрозный) с 7 августа сроком
рогой в один конец; Батуми
на 20 дней, стоимостью 242
с 23 августе сроком ив 20
рубля с- дорогой в один ко- дней, стоимостью 277 рублей
нец; теплоход
по Волге
с дорогой труде; Двгомыс с
с 22 сентября сроком на 20
23 августа
сроком иа 20
дней, стоимостью в зависидней, стоимостью 289 руб- '
мости от категорий с доролей с дорогой в один конец;
гой до Москвы; турпоезд по
Боржоми — Варузия—СужуДальнему Востоку с 8 сенми с 25 августа сроком иа
тября сроком на 20 днвй,
20 дней, стоимостью
322 ,
стоимостью 378 рублей 'с
рубля с дорогой туда; турдорогой из Тюмени. Очамбаза Архыз (Северный Кавчира с 10 августа
на 20
каз)
с
31 июля сроком
дней, стоимостью 265 рубна 10 дней,
242 рубля с
лей с дорогой в один кодорогой туда и обратно.
Газете выходит
в спаду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцееа.

Печатвется
офсетным способом
Индекс издания 54387

>

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Звквз 9820, тир. 6020.
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З А С Е Д А Н И Я ПАРТКОМА О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
в РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
'

14 июля состоялось заседание парткома объединения я расширенном составе. Рас.
смотрен вопрос о задачах партийной организации объединения по реализации реше.
ний XIX Всесоюзной партийной конференции.
Публикуем отчет с заседания парткома в корреспондентской записи.

Из доклада заместители секретаря парткома объединения
Ю. А. Г А Н Ь К О В С К О Г О
СЕГОДНЯ млм предстоит, не откладыш , в свете принятых конференцией реше.
- ний проанализировать работу нашей пар.
тийной организации, самокритично оце.
нить сделанное, определить те формы
и
методы, которые позволят нам последовательно развивать и углублять перестройку,
— сказал а докладе заместитель секретаря
парткома объединения Ю. Ганьковский.
Процесс революционного
обновления
все глубже проникает в решающую сферу
жизни — экономику. С января
1988 пода
объединение работает в условиях хозрасчета и самофинансирования. Давайте посмотрим, каких результатов мы добились. Если
судить по показателям объединения в целом, то, в общем-то, неплохих. Выполнены
практически все технико-экономические показатели. Сверх плана добыто
228 тысяч
тени нефти, пробурено 178 тысяч метров,
сдано 97 скважин, получено около 30 миллионов рублей прибыли, экономия фонда
заработной платы составила около >10 мил.
лионов рублей, весь объем работ выполнен
численностью ниже плановой на 1500 человек. Но эти приятные цифры
не должны
нас успокаивать.
. Встает такой вопрос: как случилось,
что
при общих хороших показателях по объединению 4 нефтегазодобывающих управ,
ления из 7—Самотлорнефть, Прнобьнефть,
Черногорнефть и Ёрмаковнефть — не справились даже с выполнением государстве^
ного закезе по добыче нефти, и их
долг
составил почти 388 тысяч тонн нефтн? Из 28
цехов по добыче нефти с пленом
справились только 20, из 96 бригед выполнили план
70. По объединению не выполнен запланированный ввод скважин. Бурозые предприятия удерживеют под станками в Среднем 7
скважин ка буровую бригаду, а если кон.
кретно,
то УБР № 3—10,4, в
УБР № 2 и
Кг 4—8,1, в Мегионском УБР—6 и только а
УБР № 1 достигнут хсроший результат—5
скважин. Мы с вами сорвали
выгэлнениз
принятых к открытию XIX Всесоюзной партийной конференции, а также полугодовых
социалистических обязательств по сверхплановой добыче нефти.
Такое неудовлетворительное
состояние
дел требует от хозяйственных руководителей объединения (т.т. Отт, Палий) и от экономической службы (т. Фумберг) всесторонне проенелиэироветь работу объедине.
ния в условиях хозрасчета и самофинансирования. Сегодня экономическая
модель
не догма, онв требует совершенствсзания и
дальнейшего развития. Встречи же с экономистами предприятий объединения покаэали, что у нас пока не сложилась
единая
экономическая политика, существует различный подход е определении прав предприятия и структурных подразделений.
Поступают предложения от коллективов
(в частности, от НГДУ Мегноннефть, Нижиевартовскнефть, Мегионского УБР) э предоставлении им самостоятельности как госпредприятиям, есть предложения об изменении структуры. Вопросы,
поставленные
трудящимися, необходимо обсуждать, аргументированно отстаивать свою позицию
не только перед опецивлиствми, но и перед
трудовыми коллективами на местах. Но экономическая служба и руководство объеди-

нения почему-то уклоняются от ответов на
эти, прямо скажем, непростые вопросы. И
к чему это привело, показывает анализ общественного мнения в трудовых коллективах. Оно высказывается на страницах местных газет, звучит на собраниях.
Не получили мы ожидаемого эффекта- и
от изучения основ экономики. Рабочие не
почувствовали себя хозяевами на предприятиях и о причинах этого смело
заявляли
на занятиях в школах экономического всеобуча: трудовые коллективы не имеют са.
мостоятельности, хозрасчет остался на бумаге, диктат сверху продолжеется.'
Некую же позицию при
этом занимает
партком объединения? Давайте признаем,
товарищи, — не наступательную.
Партком
уделял больше внимания развитию
социальной сферы, расширению демократии и
гласности, совершенствованию работы
с
кадрами. Практически во всех парторгани.
эациях были заслушаны первые руководи,
тели или начвльники экономических служб
по работе предприятий в условиях хозрасчета. На заседаниях парткомов, бюро или
иа собраниях заслушано 42 отчета. Мы считаем, сделен только небольшой шаг вперед.
Скажем, если в январе
на заседании
парткома в расширенном составе
с повесткой: «Отчет бюро по руководству перестройкой» многие секретври пвртийных ор.
ганиэаций подверглись критике за рас с/илот,
рение вопросов руководстве хозяйственной
деятельностью с позиций хозяйственных ру.
ководителей, то теперь отчеты приобре.
теют политическую направленность, основ,
ной упор делается на использование орга.
ниэаторских и идеологических форм рабо.
ты при решении этих вопросов. Но если мы
возьмемся проаиализироввть суть этих отчетов, то получится следующее: предприятия готовы и работвют уже по-нозому,
а
реальные деле идут плохо. Где же проис.
ходит торможение, нв каком
конкретном
учестке сковыввется их иницивтивв?
Эти
вопросы со всей определенностью сегодня
ествли нв повестку дня. Поэтому замести,
телю генерального директора по экономике
коммунисту т. Фумбергу со своим штабом
экономистов необходимо но только отра.
батывать уже существующий механизм, но
идти дальше, с научным обоснованием ста.
вя задачи по совершенствованию
всей
системы экономики объединения.
Заслуживает отдельного разговоре и роботе епперетов всех уровней объединения.
Формельно вроде все соблюдено: прошла
вттествция, по ее итогам частичное сокращение, повышение окладов—асе, словом,
привели в надлежащий вид. Каэелось бы,
кретно должне увеличиться и отдаче я роботе, е ее нет. Ко всему, м*1 столкнулись со
свойством еппаретое —их способностью к
самоесспроизводству. Адпарат объединения к нвчалу 1988 годе насчитыввл 349 человек, зато сейчас—уже 4851 Вот пример
«сокращения», «перестройки» я работе аппарате.
Те же системе действует и не предприятиях. Спрашивается, я чем <смь»сл разбухания аппаратов — в том,
чтобы кое-кому
обеспечить спокойную жизнь?
И за счет
Окончание на 1 стр.

По заказу кооператива «Обь»

ПОЛУГОДИЯ

Они
идут
впереди
На последнем заседании профсоюзного
комитета объединения подведены
итоги работы
подразделений за полугодие. Среди нефтегазодобывающих управлений
первое место решено не
присуждать. Это объясняется тем, что в НГДУ
Мегноннефть допущены
случаи бесхозяйственности, неудовлетворительно организована работе
по наведению
порядка
на объектах и территории.
В НГДУ Белозернефть увеличились из-за
прогулов потери
рабочего времени,
а НГДУ
Нижиевартовскнефть не
справилось с обязательствами по добыче нефти.
Второе место присуждено коллективу
НГДУ
Мегноннефть, третье место — коллективу НГДУ
Белозернефть.
Среди управлений буровых работ
лидирует
коллектив УБР № 1. Второе место решено
не
г^рисуждать.
так
как
спревнешееся с обязательствами по проходке
и строительству скважин
УБР № 3 не смогло выполнить программу социального развития.
Среди управлений технологического транспорте первое место
присуждено
Мегионскому
УТТ № 1.
Среди цехое лидирует
коллектив ЦДНГ № 3 из
НГДУ
Нижневартовскнефть (нвчвльник
цеха
П. Васильев), второе ме>
сто звнял цех N2 2 того
же управления (начольник цехе В. Деревсков),
третье место у коллектива цеха № 3 НГДУ Мегноннефть
(нечельник
А. Барабачщикоэ).
Среди бригад ведущих
профессий держат первенство коллективы мастере по добыче нефти
А. Иванове из НГДУ Белозернефть,
бурового
местере В. Лялине
из
УБР N2 1, мастере освоения Р. Бехтиярове 1 из
УБР
№ 4,
прораба
Ю. Нефедове из Нйжкевертовского ВМУ, местезе по подземному
ремонту
А. Кольцове нз
НГДУ
Нижнее ертовскнефть, местере кепитального ремонте
скважин
И. Коваля из НГДУ Мепион нефть.
О. ДАТУАШВИЛИ,
нешт. «орр.

Плотник
Александр Саванн,
как и его товарищи по
бригаде из треста Нижнеоартовскремстрой, занят на строительство индивидуального жилья для кооперативе «Обь».
—Заказчик у нас серьезный, — считает Александр, — а
потому качество строительства коттеджей должно
быть
высокого класса.
С г/чат топоры, жужжат электродрели, снуют механизмы
—растет первый микрорайон нового в нашем городе поселка.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

. В бюро комитета ВЛКСМ
На очередном заседании
бюро был рассмотрен вопрос
«О состоянии делопроизводства и внутрисоюзной работы в комсомольской организации
Нижневартовского вышкомонтажног9 управления».
Бюро ВЛКСМ управления
(секретарь Р. Шакйров) /далось наладить контакт с администрацией и профсоюзной
органиэецией предприятия, поэтому все начинания и инициативы комсо- мольцев получают поддержку. Однако связь с партийной организацией по-прежнему слаба. Планы работы
бюро ВЛКСМ не согласовываются с партийным бюро,
что приводит к разобщенности в их деятельности, отсутствию единой политики.
Почти
полгода бездействует штаб
«Комсомольского прожектора». Никаких
рабочих материалов
штабе, кроме перспективного плане работы нв год,
во время проверки обнеружить не уделось.
Ребота
О К О Д пущена на самотек и
поставлена в полную зависимость от инициативы комитета ВЛКСМ объединения,
членеми
комсомольского
оперотряде управления самостоятельно не было проведено ни одного
дежурства.

Наглядная агитация в бюро ВЛКСМ управления, цеховых комсомольских оргенизециях пректически
отсутствует. Постановления и
решения комитете ВЛКСМ
объединения выполняются
честично и не доводятся до
секретарей цеховых комсомольски х организаций. Все
это приводит
к тому, что
комсомольцы и молодежь
управления замыкаются на
решении собственных проблем, текущих вопросов
и
не имеют представления о
том. чем живут комсомольские органиэвции объединения, городе. В результате
проведенного опросе
выяснилось, непример, что некоторые комсомольцы
не
энеют о строительстве городского МЖК, едве слышали об объединенческом.
Мероприятия,
проводимые бюро ВЛКСМ управления, носят
эпизодический
характер и не способствуют пробуждению иницивтивы и активности молодежи.
Бюро комитете
ВЛКСМ
объединения приэнвло
в
целом реботу
комсомольской органиэеции
вышкомонтажного
упревления
удовлетворительной, указало конкретные сроки и пути
устранения отмеченных недостатков.
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С заседания парткома объединения в расширенном составе

ПЕРЕСТРОЙКЕ
кого я условиях хозрасчете и самофинанси.
рое а ни я покрываются расходы
иа их содержание?
Концепция управления народным хозяй.
ством страны, подтвержденная всем ходом
XIX партийной
конференции, — зто при
плановости социалИспв^есколо хозяйствования вернуть управление
производством
на уровень производства. Для нашего объединения эту концепцию можно расшифровать следующим образом: управление про.
изв одета очными процессами сосредотачивается на уровне НГДУ, УБР, УТТ и т. д. Отсюда вывод —аппарат объединения необходимо реорганизовать, изменив таким образом функции управления производством.
В коллективах при обсуждении
Тезисов
рабочими, коммунистами были повсемёсгго
высказаны предложения ло работе объединения, суть которых в следующем. Объединение должно быть, но
в изначальном
смысле зтого слова—объединяться для решения общих задач, то есть
предприятия
объединяются, руководимые советом директоров. Этот совет, в состав
которого
входят все начальники НГДУ, УБР, УТТ, баз,
—избирают генерального директора,
определяет его функции и устанавливает сумму денег на содержание аппарата при генеральном директоре,
Функции генерального директора скорее
всего должны быть следующими: арбитраж хозяйственных споров между предприятиями, перспективы развития нефтяного региона, строительство объектов социальной
сферы, экономический анализ деятельности предприятий, представительство
от
имени предприятий на внешнем уровне.
Из функций просматривается необходимое количество служб. По-видимому,
это
должны быть службы во главе с опытней,
шими главными специалистами, имеющими
в составе 2—3 опытных специалистов, 5—10
техников, секретарей и делопроизводителей.
Какие же это службы? Главного инженера, /лав ног о геолога, главного экономиста,
капитального строительства и юридичвеквя.
Все остальные службы должны быть ликвидированы, управлений, какие они сегодня,
быть ие должно вообше.
Все решения такого объединения, имеющие принципиальное значение, рассматриваются иа совете директоров, председатель совете периодически меняется.
Такой принцип управления
значительно
г.оаысит роль и ответственность начальников предприятий, позволит сократить аппараты управления предприятий, которые сегодня в основном сидят на отписках в объединение, прекратит отвлечение специалистов предприятий ив всевозможнью совещания. Производственники получат, наконец, возможность заниматься делом. Обновленный аппарат объединения займется
перспективой, и стратегические
решения
обретут продуманную и законченную форм>.
Сами предприятия должны перейти
ив
принципы коллективного подряде.
Далее докладчик оствнввился на состоянии демократии и гласности в объединении.
Задача
коммунистов — внедрять
в
жизнь коллективов элементы демократии,
гедкрепляя ими экономическую реформу.
Закон С С С Р о государственном предприятии предоставляет трудовым коллективам
право на самоуправление.
Практическая
реализация зтого права ставит перед партийными руководителями ряд вопросов по
системе выборов. Работа в новых условиях
требует осуществлять политическое руко- •
ведстао через партийное влияние коммунистов, через конкретную
разъяснительную рвбэту в коллективах — от бригады
до объединения.
Итоги первого квартала
позволяют сделать вывод, кто и как относится к выборам руководителей как важному и необходимому элементу демократизации нашего общества.
За это время
было назначено 502 руководителя резного
уровня, в том числе 317 в результате выборов. При этом вновь образовано 140 структурных единиц, цехов, участков и бригад,
где ноаьочение руководителей допускается
Законом без проведения выборов.
Таких
назначений было 94.
Наблюдался формализм при формировании резерва специалистов на выдвижение.
Например, в Черногорском УТТ, где во время выборов оказался всего один
претендент на должность начальника управления
—В. Кривое, а я резерве стояли два совсем
других кандидата —в. Нехаез и В. Мурзии.
Аналогичная
ситуация
была
в УТТ
№ 3. К сожалению, возможных кандидатов на эту должность в самом управлении
не нашлось.
Но постепенно нарабатывается и положительный опьп.
Интересно, например,

ШАГАТЬ

прошли выборы начальника УМР № 4 треста Нижиееартоескнефтеспецстрой. Они были
хорошо продуманы и организованы, проходили на конкурсной основе.
На основании этих примеров можно сделать вывод: там, где партийная организация
к проведению выборов подходит .творчески и демократично, там есть и результат.
Сейчас иа первый план выдянгоется задача — всемерно привлекать трудящийся
к
управлению. Такую задачу призваны осуществлять советы трудовых
коллективов
(СТК). По состоянию
на 1 июня на предприятиях объединения создан 61 СТК. 7 из
них возглавляют первые руководители, 43
—другие руководители |и специалисты
и
только 10 — рабочие. Велико
в советах
представительство администрации и, думается, иа предстоящих конференциях
ло
ко л до говорам составы советов целесообразно пересмотреть. 4
Лона еще советы трудовых коллективов
•>в в полной мере используют свои права,
однако постепенно приобретают навыки и
подчас появляются действенные решения.
Иопольэуя свои права, совет управления
механизированных работ Нижневартовского строительно - монтажного треста
N2 1
не дал согласия администрации треста на
освобождение от занимаемой должности
начальника управления, члена совета т. Шолнна. СТК управления по компримироеонию
газа своим решением обязал
начальника
управления т. Миронова отчитаться перед
коллективом о стиле и методах руководства. Работа первого руководителя была признана неудовлетворительной, и сейчас совет ведет подготовку к выборам руководителя на конкурсной основе.
Однако чаще бывает, что советы трудовых коллективов сбиваются в своей повседневной деятельности на решение оперативных вопросов,
зачастую
подменяют
профсоюзы. Слабо влияют они и на хозяйственную деятельность предприятий.
Это
объясняется их низкой активностью, недостаточным вниманием парторганизаций
к
новой форме самоуправления и, наконец,
желанием некоторых хозяйственных руководителей превратить совет в совещательный орган.
В УБР № 4 совет собирался лишь дважды, тем ие менее уже первые его шаги показывают, что активности членам . совета
следует подзанять: на заседания они не валяются, чего-то выжидают, да и руководители подразделений их не всегда отпускают. И такой пример, к сожалению, не едиДалее докладчик
остановился на ходе
выполнения программы социального развития.
Программа социального развития объединения, которая была принята на конференции представителей трудовых коллективов
1986 году,
предусматривает
к
1990 г. решение
жилищной проблемы,
обеспечение местами в детских садах, организацию полноценного отдыхе трудящихся и их детей. Прогрвмма принята
комплексивя, в вот ее рввлизвция начала буксовать с самого начала.
Планнроввлось построить за пять лет хозспособом 200 тысяч
квадратных метров
жилья и зв счет этого яыполнить программу сноса балков. Предполагалось строить
ежегодно 40—50 тысяч квадратных метров
жилья хозспособом, фактически за 2 года
построено 16,6 тысячи квадратных метра.
С такими темпами выполнение программы
сыэса затянется до 1993 года.
Кто из руководителей ответит за невыполнение ранее принятой программы? Бюро парткома и партийная организация аппарата объединения (секретарь
В. Жемерикнн), видимо,
со всей
принципиальностью должны спросить эа расхождение
слова и дела коммунистов заместителей генерального
директора
Ю. Поииждоаа,
В. Осилова и председателя профсоюзного
комитета объединения А. Пинчука.
Не лучше и с обеспечением мест я детских садах. Иэ планируемых 2800 мест реально просматривается 1500.
Для руководства - и осуществления контроля за реализацией социальной программы в 1988 году было создано целое
управление социального развития со штатом
17 человек. Непосредственные руководители управления — коммунисты тт. Осипов и
Ящеико. Однако ощутимых
результатов
пока ив видно, управление замкнулось на
решении текущих вопросов, упускает перспективу.
Второй год иа контроле бюро парткома
находится постановление по выполнению
Продовольственной программы, а том числе и развитию материально - технической
базы совхозов, в октябре 1986 пода
семь
коммунистов, руководящих работников объединения» получили
строгие пвртмйные
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взыскания эа серьезные недостатки в выполнении решения бюро парткома. Итоги
87—88 годов не вселяют в нас надежды на
достижение положительных
результатов.
Работы по введению в эксплуатацию
животноводческих комплексов в совхозе «Мегиоиский» не ведутся, под угрозой срыва
начало строительства в 1989 поду животноводческого комплекса на 800 голов в совхозе «Нижневартовский», аналогичное положение со строительством теплиц. Составляя в соответствии
с последними требованиями «гфограмму развития подсобного
сельскохозяйственного производства, аппарат объединения совместно с парткомом и
профкомом определил максимальное количество объектов,
изыскал
возможности
.концентрации средств.
Пять миллионов
рублей на эти цели сняли с производственной программы.

О С О Б О Е внимание докладчик заострил
на роли партийных организаций в политическом руководстве коллективами. В структуре партийной организации объединения
52 первичных и 268 цеховых парторганизаций. Можем ,ли мы с уверенностью сказать,
что все они без исключения выполняют руководящую роль в решении
экономических, политических и социальных задач
а
своих коллективах? По большому счету—
нет. Деятельность многих партийных организаций отстает
от задач перестройки.
Парткомы и партбюро порой еще 'Проявляют нерешительность,
ждут
указаний
сверху. Вспомним хотя бы, как проходило
выдвижение кандидатов в делегаты на XIX
партконференцию. Несмотря
на решение
июньского
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС,
почти все ждали указаний свыше, когда и
кого выдвигать. И только на заключительном этапе выборов в городской партийной
организации вдруг асе секретари прозрели: почему в их парторганизациях не было
выдвижения? Но время было упущено. Не
сумело сориентироваться я той ситуации и
бюро парткома объединения.

коммунистов и через них обеспечивающих
яыполненне или невыполнение постаяленных хозяйственных, социальных и воспитательных задач.
Ежегодно состав секретарей первичных
парторганизаций объединения обновляется
на треть, а а цеховых партийных организациях до половины. Многие, не овладев профессионально политическими формами и
методами партийной р*аб<о*гы,
стараются
уйти от нее. За последние диа года в крупных партийных
организациях,
таких как
трест Нижиееартоескнефтеспецстрой, НГДУ
Прнобьнефть, УБР № 3, УТТ № 5, ЦБПО по
ремонту и наладке энергетического о б о - '
рудоввния, ЦБПО по ремонту
электропогружных установок, Ме пи о некие БПТОиКО
№ 2 и № 3, сменились
по три секретаря
партийных организаций.
В первом полугодии 1988 года к руководству вновь пришли 15 новых
секретарей
партийных организаций. Все это говорит о
поверхностном подходе к подбору кадров
секретарей партийных организаций как
в
бюро парткома, так и на местах.
Если хозяйственных руководителей
мы
везем чуть ли не со всего Советского Союза, то' секретаря парторганизации
всегда
отыщем у себя.
Мы должны воспитывать
лидеров, создавать им условия для плодотворной работы.

Многие секретари партийных
организаций, являясь одновременно
и производственниками (из 52—37), зависимы от хозяйственных руководителей. Пришла пора
бюро парткома совместно с администрацией рассмотреть эти вопросы и официально определить статус секретарей партийных организаций.
Необходимо коренным
образом повысить авторитет секретаря.
Далее докладчик остановился иа бюрократизме а партийной работе. За полгода
в партком поступило 104 письма трудящихся — на 60 процентов меньше, чем в
тот
же период 1987 года. Писыма поступили иэ
Для повышения авангардной роли пар40 организаций.
тийных организаций нужно прежде
всего
Много писем поступает иэ СМТ N2 1 и
повысить их самостоятельность, избавиться , Нижи ев артоеск не фтес лецстро я.
Большая
от мелочной опеки сверху, укрепить автовина в этом и секретарей партийных оргаритет выборных партийных органов и
их
низаций Ю. Мнтенеаа и В. Стребкова. Главсекретарей, преодолеть пассивность части
ное в их работе
сводится . не к глубине
коммунистов.
проверки,
а ,к желанию закрыть «дело»,
Задача трудная, рецептов тут нет. К
ее
скорее снять его с контроля.
решению бюро парткома пыталось пристуДокладчик подчеркнул важность идейнопить еще е январе прошлого пода, объяв
ооп
ит а тельной работы в новых условиях.
вив смотр боевитости партийных организаЗа под работы над выполнением постаций. Были попытки анализа, дважды
этот
новления ЦК К П С С по перестройке морквопрос слушался на бюро. Однако
после
систско
- ленинского образования многие
первого этапа о смотре практически забыпартийные
организации не сумели органили как я партийных организациях предприязовать
политическую
учебу «• коммунистов.
тий, так'и в парткоме объединения.
Вот
Бездействовали политические семинары в
пример формализма.
партийных организациях УТТ №№ 2, 3, 4,
Мы с вами
должны, посоветовавшись,
управления
по
х и м и з а ц и и
прийти к определенному мнению,
протехнологических
процессов,
строидолжать или нет смотр боевитости.
тельно
монтажного
треста
№
1
(сеВ резолюции конференции подчеркивакретари т.т. Иванов, Осипов,
Кривоногое,
ется, что надо решительно покончить с поСеменчеимо, Митенее, Закирое). На безвх
полнением партийных рядов путем резнепроизводственно - технического обеспечерядки, нередко создеющим искусственные
ния, я учреждениях культуры,
в совхозах
препятствия для приема я партию
людей
учеба коммунистов свелось к экономичедействительно достойных. Бюро парткома
скому всеобучу.
отказалось от количественных показателей.
За первое полугодие 1988 годе кандидаНадо самокритично признать: и в оргатами в члены К П С С г^эинято 73 человека. низации экономического образовав я
мы
В 1987 году кандидатами
в члены К П С С не достигла желаемого результата.
стали 143 человека, тогда как в 1986 году
Бюро парткома считает, что несерьезное,
мы приняли 176, в я 1985 году — 235 чев то и небрежное отношение к воспитанию
ловек. Тем не менее приходится констатиэкономического мышления со стороны руровать, что качество приема у нас ие улучководителей, специалистов, ИГР — это тошилось.
же своего рода противодействие
переВ этом году 11 кандидатам в партию бы- стройке.
ло отказано в приеме по параграфу 16 УсXIX партийная конференция подтвердитава. Причем, такое решение гфииммается,
ла, что только я совете с людьми, в опоре
как правило, уже после того, как сам канна общественное мнение возможно двльдидат пишет: «Прошу считать меня выбыв- •нейшев углубление перестройки. Как покашим...». В результате подобной неразборзал выборочный опрос общественного мнечивости подрывается авторитет партии
и ния, проявленный на 10 наших предприятиях,
партийных организаций. Подобные случаи
практически половина нз анкетноеанных
были в партийных организациях НГДУ Сарабочих, мастеров, ИТР оценивают уровень
мотлорнефть, Прнобьнефть, треста Нижиевоспитательной работы как недостаточный.
вартовскремстрой, ЦБПО по ремонту и наладБольшинство из них 'недовольны уровнем
ке энергетического оборудования, УТТ N8 4,
гласности. Высказывается много замечаний
НГДУ Мегноннефть , ЦБПО по ремонту
По неэффективности единых политдней, коэлектрологружиых установок, где при приторые проводятся нередко для «галочки»:
еме руководствовались не нравственными
качествами, не политической
зрелостью
На вопрос, что мешает активно участвочеловека, а производственными показатевать в перестройке, более полоеины
отлями. Если выполняет
и перевыполняет
ветили:. формализм, бюрократия со сторо/норму — значит достоин быть
коммунины администрации.
стом. Такой подход должен быть
решиКвк свидетельствует опрос, ситуация метельно исключен. Необходимо повысить отняется медленно, многое идет по инерции.
ветственность и рекомендующих, тогда в
На XIX партийной конференции поставлепартию не будет доступа случайным людям.
на совершенно конкретная задача — безотлагательно начать работу по выполнению
Бюро парткома озабочено
проблемой
принятых решений.
подбора кадров секретарей партийных орКаждой партийной организации необхоганизаций. Уровень работы наших первичдимо продумать четкий план действий
и
ных партийных организаций разный. В свябез раскачки и инструкций начинать
рези с этим справедливо возникает вопрос о
шать конкретные задачи в своих коллектиполитических ' лидерах парторганизаций,
вах.
взявших ив себя руководство коллективом

I И. АНКЕР, машинист цеха
ППИ НГДУ Самотлорнефть,
делегат
XIX Всесоюзной
партконференции.
Мне выпала честь
быть
делегатом XIX Всесоюзной
партийной конференции, и
хотелось бы на этом заседании коротко
рассказать
о поездке в Москву.
Наша тюменская делегация состояла из 43 челоЬек
из разных городов и районов оо
области.
ед конференцией нос,
тяникоа всех областей
[', ' Щртя*
пригласили
в
(71 человек)
че;
Министерство. Здесь в течение двух часов продолжалась коллегия Министерства. Каждый из делегатов
имел возможность
задать
подготовленные
заранее
вопросы. Затем мы
были
приглашены в качестве гостей на собрание партийнохозяйственного актива Министерства. Здесь выступили работники Министерства,
рассказали, как .обстоят дело в отрасли. Но надо сказать, что
на те вопросы,
которые привезли с собой
делегаты (а это были в основном социальные вопросы
и
о
самостоятельности
предприятий), мы конкретных отоетоа не получили.
В частности, меня как делегате интересовало материально — техническое снобение ло нашему НГДУ Самотлорнефть под гоезекаэ.
Иэ выступления тов. Быкове я поняле, что мотериольно - техническим
снабжением нем надо заниматься
самостоятельно, Министерство помочь нам не может,
т. к. по всей стране сейчас
недопоставки. Поэтому надо
эаключеть прямые договоре
о поставках каждому предприятию.
Атмосфера конференции,
как вы все уже знаете, была сугубо деловой, дискуссио.ной. Делегеты не допускали, чтобы в вьктуплеииях звучали самоотчеты, их
просто не слушали и требовали прекратить.
Доклад
тов. Горбачева не давал ответов не все вопросы и тем
самым
оставил широкий
простор для обсуждения и
предложений. С трибуны и
во время перерывов много
спорили, нередко высказывелись
противоположные
течки зрения.
Желающих выступить иа
конференции
было очень
4^ного. Если в первый день
загиселось 70 человек для
выступлений в прениях, то
к концу, иа 4-й день конференции, было уже
около
300 заглсаешихся. Выступило 60 человек, и примерно
150
делегатоа
высказались в редакционных
комиссиях при
обсуждении
резолюций.
Обратило на себя внимание выступление т. Бакати- ,
иа, первого секретаря Кемеровского обкома партии,
о централизованном
распределении средств между
местными Советами, которое создает видимость значимости центрального
аппарата, куда надо ходить
с поклонами
за каждым
рублем. Правильно сказал
об этом председатель колхоза им. Кирова
Херсонской области т. Моторный:
должно стать законом, чтобы деньгами распоряжался
тот, кто их зарабатывает.
Не конференции проэвучел вопрос о лидерах, кстати, он сейчес был поднят и
в докладе заместителя секретаря нашего
парткома
т. Г внуковского.
Говорилось, что не ведется работе по подготовке партийных
вожаков. Они приходят
с
народнохозяйственных объектов, ие имея должных иа-
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С заседания парткома объединения в расширенном составе

Прения

по

выков работы с людьми.
имею в виду распределеБыла критике и в адрес
ние материальных блог. Нам
Политбюро ЦК КПСС. Невсегда меньше, чем нефтядостает еще в его работе
ником и буровикам, выдегласности. Нам не известно,
ляют квартир, мест в детза кекой участок
роботы
ских садох, мошин в личное
отвечает каждый из членов
пользование и т. д.
Политбюро. Недо сделвть
Когда-то стояло
перед
ток, чтобы было ясно, кого
нами задача построить баконкретно благодарить
за
зу управления. Мы ее поуспехи или с кого спрашистроили. Теперь руководствать за провалы.
во объединения, в честноНаиболее жаркая дискуссти, тов. Назаров, решило
сия разгорелась по оопроэту территорию у нас отосу о совмещении функций
брать, переселить нос
но
первого секретаря и предголое место, е это значит:
седателя Сояета народных
нам снова придется стродепутате».
Она
началась
ить спортивный зал,
стос первого дня конференции
ловую, бытовые помещения
вплоть до принятия резои т. д. Очевидно, тов. Назалюций. Часть делегатов,
в
ров решил найти наиболее
частности
и я, голосовали
легкий путь для
решения
против. Я считаю, что
это
проблем. Но теперь
уже
совмещение
противоречит
время не то, и прежде чем
многомандатной
системе
вынести решение о нашем
выборов. .
• переселении, следует спросить мнение коллектива.
Прошло
время после
конференции.
Мне
приМне бы хотелось сказать
шлось встретиться со мноэ
роли партийного комитета
гими коллективами. И вот
в
жизни нашей
организачто меня встревожило: на
ции.
Сейчас
среди
секретаэтих встречах активнее зарей
парткомов
и
партбюро
дают вопросы да и слушамного новичков. Надо обяют внимательнее
беспарзательно
учить их партийтийные, е коммунисты какной
работе.
Но той подгото в стороне. Не знаю,
в
товки,
которую
проводит
чем причина. И при обсужпартком,
явно
не
достаточдении Тезисов, и во время
но. Совещания носят в осконференции были предлоновном
наэидетельный хажения о проведении чистки
рактер,
но
не учет работать
рядов
партии.
Я с этим
с
людьми
и не помогают
предложением не согласна,
партработникам
совершенно считаю, что политическая
ствовать
свой
политический
еттестация необходима, приуровень. Спроси сегодня у
чем в присутствии трудовокого-нибудь
из секретарей
го коллектива.
парторгонкзоций о гловном
Значение прошедшей коннаправлении в работе партференции безусловно векома но донном этапе, и малико. Я считаю, что необхоло кто на это ответит.
димо еще время,
чтобы
глубже осмыслить все
ее
В. ФОМИН,
сокротара
решения. Но главное
для
партийной организации ценнас с вами—стремиться скотральной базы по ремонту
рее их осуществить.
энергетического
оборудования.
В. САМОХВАЛОВ, секреПравильно поставлен ив
тере перткома УТТ И* 5.
этом заседании вопрос
о
С января наше управлесокращении управленческоние, как все объединение,
го аппарата. Но на местах
работает а новых условиях
он не решается, все ждем
хозяйствования. Говоря об
чего-то.
Экономические
итогах нашей работы за послужбы старательно счителугодие, можно
отметить,
ют себестоимость
нефти.
что они нас в какой-то стеНе пора ли объединению
пени удовлетворяют,
поиметь централизованное упскольку главное — это поравление, мощное в эконолучение сверхплановых помическом
и техническом
казателей и сверхплановой
отношении,
вместо 5—6
прибыли.
как в нестоящее яремя. А
ведь в аппарате
каждого
В начале года мы состаиз них до 50 человек.
вили план социального развития и знали, что стррить
По поводу экономической
и когда строить. А недавно
реформы. На сегодняшний
получили новые нормативы
день подразделения никаи поняли,
что все наши
кой самостоятельности ие
планы рухнули. Теперь мы
имеют, допуск в юте я адмизнаем, что строить, но
не
нистративные методы
упзнаем, иа что. Мы должны
равления.
ходить в объединение и выХочется
еще сказать о
прашивать: дайте то, дейте
гласности, например, в деядругое. В чем же тогда сотельности профкома объестоит самофинансирование?
динения. Я думаю, что авТеперь генеральная
диторитет профкома не
порекция пытается еще отобстрадает, если все мы бурать у нас н сверхплановую
дем знать, каким подраздеприбыль, очевидно, чтобы
лениям и я коком количепокрыть затраты плохо раства распределяются дефиботающих предприятий.
цитные товары,
организуО -дом, что хозрасчетные
ются автолавки, выделяютотношения не стали
норся машины в личное польмой на предприятиях, было
зование.
сказано а докладе. Я хотел
8 докладе говорилось о
бы подтвердить зто примесмотре боевитости. Скажу
рами. Мы ра1ботаем со мно.гфямо, в нашей партийной
гими предприятиями по доорганизации
он не дает
говорной системе. Но
по
должных результатов. Дууказке,
по твлеф оно граммаю, что отчет
коммунимом нас заставляют
дерстов не всех уровнях — иа
жать
более 60
единиц
партсобраниях,
на бюро
сверхплановой техники. Отспособствует
повышению
сюда та сверхплановая приактивности и ответственнобыли, за которую нас кристи зв порученное дело.
тикует объединение. И поЗдесь нас правильно крилучается, что хозрасчетная
тиковали, действительно, в
договорная система у
нас
нашей партийной организакак недо не работает.
ции в течение года
были
Часто в нашем объедидва случая отказа от вступнении эабызают первое слоления в партию из кандидаво в лозунге «Человек
и
тов в члены КПСС. Это эхо
нефть — забота главная», 4 бывших установок (хотя и
когда речь заходит о транссейчас они не изжиты), когпортных предприятиях.
Я
да неглесио
на каждого

докладу
Т. ЛАРАШУТИНА, корреспондент газеты «Нефтяник».

ИТР а партию
принимали
троих рабочих; не особенно заботясь об их соответствии званию коммуниста.

Надо признать, что длительное время печать у нас
Хочу сказать и о ношей
по существу была вне кригазете «Нефтяник». Скоро
тики, с газетой предпочии очнется подписная
кам- тали не связываться.
Вопания, и я считвю, газете
втсрых, более предметная,
должно быть
интересней.
ке взирая на лице, критика
Неужели редакции не о чем
возбудило у многих недописать, что она
на целую
вольство.
страницу в газете печатает
Не миновало это волна и
программу телевидения? Я
нос.
Вы помните, наверное,
считою, что это ни к чему.
товарищи,
как не предыдуНадо больше
публиковать
щем
заседании
парткома в
материалов о жизни наших
этом
же
зале
выступал
предприятий.
т. Лобасенко,
заместитель
генерельного
директора
А) ОСТРАЯ,
начальник
объединения. Это выступлеотделе социологических исследований НИС.
ние было опубликовано в
«Нефтянике». В нем журнаВ последние лет 20—25
листы
газеты
и редактор
из года в гед, от
одного
обвинялись
не
больше
не
форума к другому повторяменьше
как
в
том,
что
лиется мьгсль о необходимония газеты идет вразрез с
сти использования социальлинией
партии,
парткома,
ных, социально - психологипрофкома
и
администрации
ческих факторов
управлеобъединения,
а газетные
ния, изучения общественнопубликации
назывались
«изго мнения и т. д. Но ничемышлениями».
При
этом
го не менялось все эти гоВиктор Алексеевич не поды. Даже принятое полосчител нужным привести ни
жение о службе социальноодного доказательства, заго развития не сыграло рето воздал должное редакшающей роли, по крайней
тору газеты. Тов. Ястребов
мере, в нашем объединес этой трибуны был назван
нии. Между
тем именно
одиозной фигурой. У этосоциологический метод изуго слова одно толкование:
чения общественного мнеодиозный — вызывающий
ния является наиболее эфкрайне отрицательное к сефективным, в особенности
бе отношение, крвйне нетеперь, во времена гласноприятный.
Чем же редаксти и демократии, когда лютор газеты вызвал такое к
ди высказывают
собственсебе отношение? А тем, что
ное мнение, а не то, котоему. «все сходит с рук». В
рое от них хотят услышать.
Причем, общественное мнечастности, то, что редактор
ние надо не просто изучать,
по собственной инициативе
но и формировать,
о это
послал одну публикацию в
. как раз задача партийных
Комитет народного контроработников и вообще комля С С С Р и в главк. Странно
мунистов.
было слышоть такой упрек
но парткоме, где шло речь
Не случайно перед коно
демократии и гласности.
ференцией ЦК принял посДа
и кому, кок не заместитановление о повышении ротелю
генерального директоли
марксистско-ленинской
ре
по
кадрам, не знать, посоциологе* в решении узчему редактор
«Нефтяниловых проблем советского
ка» был вынужден это сдеобществе.
лать?
Не наших
предприятиях
работают всего шесть соИ это
не единственный
циологов я то время как по
случай,
когда
даже малейнорматива** на каждую тышее
критическое
замечание
сячу работающих
нужны
в
адрес
кадровой
службы
1—2 социолога.
В отделе
объединения
воспринимвсоциологических исследований нормативно нос лед ев а- , лось в штыки. Вот недавний
пример. В аНефтянике» бытелыской станции лишь семь
ла опубликована
заметке
человек, причем двое зени«Почему
бездействует
помаются только одним налигон».
Материал
по
сути
правлением.
Что к всеется
безобидный, можно было
освобожденных
социолоиепиевть острей. Но срезу
гов на продажятиях, то зто
после публикации т. Лобатолько говорится, что они
сенко
позвонил редактору
освобожденные. Чем только
и
высказал
возмущение.
им не приходится заниматьСледом
я
редакции
появился: и поселением в общеся
•
директор
полигоне
жития, и списками очередт. Хеккии и скаэвл, что поности на жилье, различнылучил от т. Лобасенко поми огфавкеми,
отчетами,
технической работой, а иа . гоняй зе то, что поделился
с корреспондентом мыслясоциологическую
деятельми.
ность почти не остается ареВне критики считает себя
мени.
ио.только т. Лобасенко. НеВ то же время появилась
давно коллектив
редакции
радующая
нас тенденция:
был неприятно удивлен тавсе чаще обращаются
с
ким фактом. 1 июля я газепредприятий к нам и
соте был опубликован матециологи,
и кадровики за
риал с заседания комитете
методической помощью в
народного контроля объеорганизации опросов
при
динения «Израненный руподготовке к выборам ручей» — о состоянии охраководителей, об отношении
ны природы
в УБР № 4.
•к
ходу перестройки,
по
В нескольких словах было
ул(учшению
взаимоотношеупомянуто, что буровики не
ний в коллективе.
И если
видят помощи от главного
сейчас партийные
руковоинженера
объединения
дители • упустят возможт. Палия.
На следующей
ность использовать социодень т. Палий
письменно
логию для подготовку колвысказал редактору возмулективных решений,
для
щение. Автор
публикации
выяснения
общественного
т. Кожевников
назывался
мнения, для пробуждения
проходимцем, о газету обсоциальной активности, без
виняли в том, что оно пубкоторой успех перестройки
ликует что вздумается. Заневозможен, то опять комканчивалось письмо словамунисты не будут осуществми: «Дело вашей чести (еслять в должной мере свою
ли хотите, чтобы я уважал
роль в жизни общества.
вас и редакцию) разобрать%

ся и публично
исправить
грязное обвинение в АЛОЙ
адрес».
Мы сейчас много
говорим о культуре дискуссий.
Да, ее нам еще недостает.
Но надо учиться разговаривать друг с другом уважительно. И уж конечно, без
давления, нежимо, А о какой культуре дискуссии может идти речь, если кто-то
стремится добиться реванша эа критику,
приклеить
ярлык, да еще с политической окраской?
Не раз в газете появлялись проблемные публикации, требующие
решения
на уровне объединения. Накануне заседания
парткома по руководству
перестройкой мы опубликовали
выступления т.т. Гумерского
и Алиева. Оба говорили о
наболевшем — о
бумажной канители и зоседательской суете. Реакции на эти
публикации не было: бумаг
и заседаний меньше не стало, А над этими выступлениями стояла рубрика «На
трибуну заседения парткома». Но вы, товарищи,
не
стали обсуждеть эти
ос
трые вопросы. И тек былг
не роз.
В. ОТТ, генеральный
ректор объединения.

ди-

У нас обширная социальная программа.
Строится
дом отдыха в г. Приморске, пионерские лагеря
о
в Приморске, Джугбе, Трусковце, лечебницы в Приморске и Трусковце, кооперативное жилье в Краснодаре, Тюмени, Выжгороде.
Куйбышеве. Туда направлены огромные ресурсы. К*
об этом знает?
Я удивляюсь, почему люди об этом
не
информированы.
Эту
программу оглашали в феврале, и с тех пор никто не
посчитал нужным сообщить,
как оно выполняется.
Здесь говорилось о том,
что до УТТ № 5 были доведены новые нормативы, которые сьели все фонды. До
всех предприятий объединения доведены нормативы
формирования фондов социельного развития и материального поощрения. Разве
это удивительно? Мы
все
работеем на одну цель —
на добычу нефти.
Почему
УТТ N2 5
захотело
быть
УТТ Мииовтотрвнсо и формировать свои фонды
от
сверхплановой прибыли, которая
у них формируется
практически за счет приписок? Чтобы было удорожание нефти и снижениё доходов объединения?
Второе. Генеральный директор, говорят, решил отобрать часть сверхплановой
прибыли. Образуемая в любом УТТ за счет
перевыполнения объемов производства прибыль не нужна ни
предприятию, ни объединению. Сверхплановая
прибыль у транспортников должно формироваться за счет
снижения внутренних
затрат, и оно остается у предприятия. Снижение
затрат
рекомендовано стимулировать. Именно здесь нужно
искать возможности формирования
сверхплановой
прибыли, а не в безудержной гонке за объемами.
О базе УТТ № 5. Есть решение о выводе слецтехники иэ города.
Мы надеялись,
что
руководители
предприятия убедят
коллектив, что нужно выйти с
этой техникой
иэ города.
ИЛИ у вас цепь — столкнуть
нас с коллективом?

По слухам
и на самом деле

Летний дом

АНОНС

—

«Тюменский
меридиан»

КАТАСТРОФА
ПРИДУМАНА
«Уж© но первый день л
городе ходят слухи о катастрофе, которая произошла о Нальчике. Говорят, что
в результате столкновения
на автотрассе упал в пропасть экскурсионный автобус
с нижневартовскими
детьми,
отдыхаошими
в
пионерлагере. Если все это
правда, то почему
газета
молчит о причинах и
последствиях аварии?».

Внимание: конкурс
В НГДУ Мегноннефтьна конкурсной ' о с н о в е
проводятся выборы начальника базы производственного обслуживания
по прокату ' и ремонту
электропогружных установок и начальника цеха
по добыче нефти и газа
№ 5.

Желающие
принять
участие в конкурсах должны представить заявление и личный листок по
учету кадров по адресу:
626441, г. Мегион-1, ул.
Заречная, 12, отдел кадров. Срок подачи документов один месяц
со
дня опубликования.

Нижневартовское управление по повышению
нефтеотдачи пластов и
капитальному
ремонту
скоажин
объявляет
кон-г
•
, .
курс на( замещение вакантной должности начальника цеха по повышению нефтеотдачи пла-

стов и капитальному ремонту скважин.
Документы на участие
в конкурсе представлять
з конкурсную комиссию
(отдел кадров НУПНП и
КРС в здании НГДУ Нижиевартовскнефть имени
В. И. Ленина) до 1 августа 1988 года.

«

И. КОМАРОВА.
Прокомментировать , это
письмо мы попросили заместителя
председателя
профкома объединения по
культурно-массовой и спортивно - оздоровительной работе Л. ВАЖИНУ.

*

—Со всеми пионерскими
лагерями, в которых отдыхают дети работников объединения, я том числе и с
теми, что базируются в южных регионах страны, мы
поддерживаем
постоянную связь. Однако сообщений о катастрофе, упомянутой я письме И. Комаровой,
ие получали. Во избежание
кривотолков мы оперативно связались с пионерлагерями, расположенными
в
Нальчике.
Нам ответили,
что никаких чрезвычайных
происшествий,
к счастью,
нет, и порадовали рассказом о том, что погода стоит прекрасная, что питание
разнообразное и качественное, что все дети очень довольны отдыхом.

Нижневартовское
управление
технологического
транспорта N9 4
объявляет конкурс на замещение
должности
перяого руководителя.
Заявки на участие
в
конкурсе с приложением

листка по учету кадров
принимаются
в отделе
кадров УТТ № 4.
Срок
подачи заявок до
27
июля 1988 года по адресу:
г. Нижневартовск,
УТТ № 4, отдел кадров,
телефон 7-83-69.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовский
нефтяной техникум
продолжает
прием документов на диезное
отделение
на базе
8 классов на все специаль-

нос ти техникума. Прием документов производится по
30 июля 1988 года.
Приемная комиссия
техникума.

В строительно-монтажный
цех НГДУ
Черногорнефть
на постоянную работу требуются:
С ежедневным режимом
работы:
монтажники
по
монтажу стальных и желе-

эобетонных
конструкций
(4, 5 разряд), электрогазосВЯТэщики
(4, 5 разряд),
плотники (4, 5 разряд), штукатуры - маляры (4, 5 р.).
Принимаются работники с
нижневартовской пропиской.

—

вотных. 11.10 Избрвнное.
Йоэеф Гвйдн. 12.00 Инсти.
тут человеке. 13.00 Теле,
мост Москва — Бостон —
Вашингтон. 14.30 «К 70-ле.
тию Нельсоне Мвиделы».
Концерт нв ствдионе Уэм.
бли. 16.55 «Любовь моя,
печвль моя». Худ. фильм с
субтитрвми. 18.25 Реклемв.
18.30 Концерт. 19.30* Спокойной ночи, малыши! 19.45
Теннис.
Кубок
Дэвисв.
20.30 Время. 21.05 Прожектор
перестройки.
21.15
«Афише». Худ. фильм. 22.25
Новости.
22.35 Волейбол.
Междунвродиый
турнир
памяти А И. Чинилина.

*

Фото В. ЧЕРНОВА.
Эа редакторе

Т. А. ПАРАШУТИНА.

•

В пятницу, 22 июля, на самотлорскую землю шагнет
Традиционный
фестиваль
«Тюменский
меридиан».
Нижневартовцы, как впрочем и жители многих городов
и поселков области,
встретятся
с известными
музыкантами, певцами, танцорами.
Откроет фестиваль в нашем городе артист театра и
кино Борис Клюев. Все, кто
полюбил актера эа его
ру в фильмах «ТАСС уп^
номочен
заявить»,
«Три
мушкетера», «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»,
смогут
встретиться с актером 22—
24 июля на его концертах
в школе искусств.
Московский молодежный
центр Стаса Намина на самотлорской земле
будут
представлять две рок-группы «Кросс» и «Дед Морозя,
концерты которых состоятся в зале школы искусств с
28 по 30 июля. Кантри-группа «Кукуруза» и ансамбль
«Танцевальная машина» под
руководством
Владимира
Шубарина выступят во дворце культуры «Октябрь» 25
—26 июля. Продолжит музыкальную эстафету на сцене
ДК народный артист «
РСФСР и Татарской АСС1>
Ренат Ибрагимов. Встреча с
ним состоится 27—29 июля.
Завершат
фестивальную
неделю концерты
артиста
эстрады Альберта Асадуллина.
С 31-го июля по 2-е
августа
он поет на сцене
дворца культуры нефтяников.

ТВ
21 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Мультфильмы. 8.25 «Мерт.
вые души». 4-я серия. 9.45
«Люблин —'первая столи.
ца народной Польши». 10.10
Новости. 10.20 «Певучей си.
лой
камень
окрылен».
Фильм.концерт. 15.00 Новости. 15.10 Прожектор пе.
рестройки. 15.20 Программа телевидения Латвийской
ССР. 16.30 Л.-В. Бетховен.
Кокцерт N9 2 для форте,
пивно с оркестром. 17.00
«...до шестивдцвти и стар,
ше». 17.45 Умение возвести
дом. Передача 3-я. 18.15
Сегодня в мире.
18.35
Премьера
мультфильма
«Исчезатель». 18.45 Курсом
XIX
партконференции.
19.10 «Мертвые души». 4-я
серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Мультфильмы
для
взрослых. 21.45 Сегодня в
мире.
21.55 Всесоюзный
фестиваль польской лесин.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Играют лауреаты Все.
российского конкурса Н.
Абрамова (домра) и А. Абрамов (балалайка). 8.35 В
объективе
— животные.
6.55 Испвнский язык. 1-й
год обучения. 9.25 «Кедр
без леса не жисет». Док.
телефильм. 9.45 Испанский
язык. 2-й год обучения.
10.15 Мультфильмы. 10.45
Фильм — детям. «Завеща.
ние старого мастера». 3-я
серия. 11.50 «Что делать».

Телеспектакль.
Часть 1-я.
13.00
*Я
люблю
тебя,
жизнь». Телевизионный фотоконкурс. 13.05 «Польские
дороги». 9.я серия. 14.25
Новости. 14.35 Дневной севне повторного телефильма.
«Открытая книга». Фипъм
2-й. 1-я и 2-я серии. 17.05
«Еще одна улыбка». Фильм,
концерт с участием артистов цирка.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Будут ли ягоды...».
Телефильм. 18.10 Космос
—
народному хозяйству.
18.50 Тюменский меридиви.
19.10 Нвучно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 «Зазвучит
ли песня над Югаиом?». Киноочерк.
20.05 «Джигигы
Аннвеяы». Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Польские дороги». 9-я серия. 22.35 Ноюсти. По окончании — Тюменский мери,
диан.

Минуты поэзии. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 «Учим,
ся
демократии».
19.05
«Мертвые души». 5-я серия.
20.30 Время. 21.05 Прожек.
тор перестройки. 21.15 Те.
лееизионное
знакомство.
Анатолий Карпов. (Эстонское ТВ). 22.35 Док. фильм
«И дух смирения, терпения,
любви». 23.10 «Взгляд».
II прогрвмма
8.00 Утренняя гимнастике.
В.20 Концерт. 8.50 Английский язык. 1-й год обуче.
ния. 9.20 В объективе —
животные. 9.40 Английский
язык. 2-й год обучения.
10.25 Зв беэопвсность дви.
жения. 10.30 Фильм — детям. «Завещание старого
местере». 4.я серия. 11.35
«Что делать».
Телеспек.
такль. Части 2-я и 3-я. 13.05
«Польские дороги».
10-я
серия. 14.35 Новости. 14.45
Дневной сеанс повторного
телефильма.
«.Открытая
книга». Фильм 2-й. 3-я и
4-я серии.

Тюмень
17.30 Хроника новостей.
ПЯТНИЦА
17.35 Нвучно-попул. фильм.
Москва
I программа
17.55 Реклама. 18.00 Ветре,
6.00 «120 минут». 8.05 Док.
ча с поэтессой Риммой Ка.
телефильм
«Жемчужина
эаковой. 18.50 Тюменский
Абхазии». 8.35 «Мертвые
меридиан. 19.10 Научно-подуши». 5-я серия. 10.00 Нопул. фильм. 19.30 Спокой.
вости. 10.10 Это вы можете.
ной ночи, малыши (М).
15.00 Новости. 15.10 Про19.45 Камертон.
жектор перестройки. 15.20
Москва
«Пятилетка: деле и люди».
20.30 Время. 21.05 Про16.00 Концерт. 16.45 Неуке:
жектор перестройки. 21.15
теория, эксперимент, прек«Польские дороги».
10-я
тике. 17.15 К неционельносерия. 22.45 Новости. 22.55
му празднику — Дню возрождения Польши.
18.10 Стихи Е. Евтушенко. По

22 ИЮЛЯ

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижнеявртовс.<-6, цеитрвльнея безе
рового оборудоввния (ЦБПО по ПРБО), I! этаж. Телефоны:
респондентов — 7-25-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Дли писем: 626440, г. Нижневартовск.Ь, ЦБПО по ПРВО,
евартовсквя типогрвфия

окончании
меридиан.

Тюменский

23 ИЮЛЯ

СУББОТА
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05 Иг.
реет Этери Анджеперидэе
(фортепиано). 8.30 Отчего
и почему. 9.00 «В небе По.
крышкин».
Док.
фильм.
9.30 «Домашняя акедемия».
10.00
Премьера фильма,
концерта «Солдатушки —
бравы ребятушки».
Поет
В. Золотухин. 10.30 Тевтр и
время/ 11.45 «В странах социализме». 12.15 «Нвследив».
Док.
телефильм.
12.40 Сегодня о мире. 13.00
Родительский день
субботе. 14.15 «Этот упорный
ослик». Мультфильм. 14.25
Для всех и для квждого.
14.50 Впервые нв экрвне
ЦТ. Худ. фильм «Спорт,
спорт, спорт». . 16.20 «Египет: новый день стрвиы
пирвЬид». Кинопрогреммв.
17.00 «Песня-вв». 17.20 Оче.
видное
—
невероятное.
18.20 Междунвродивя программа. 19.05 К 70-летию
ВЛКСМ. Худ. фильм «Шестой». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Всесоюзный фестиввль польской песни. 23.45
Новости.
II профамма
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Студия представляет...
«Дияосвит». . 8.20 Научнопопул. фильм. 8.35 Новаторы и консерваторы. 9.20
Кинозал программы «Здоровье». 10.10 В мире жи-

производственного обслуживвния по прокату и ремонту буредвкторв — 7-23-58; ответственного секретвря — 7-22-25; кор7-22-43.
редекцив геэеты «Нефтяник».

управления иэдвтельств. полиграфии и диижной торговли Тюменского облисполкоме.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программе
7.30 Новости. 7.45 Ритми.
ческвя гимнветикв. 8.30 «По
Советскому Союзу». Киножуривл. 8.50 Тиреж «Спортлото». % 9.00 «Будильник».
9$0
Служу
Советскому
Союзу!
10.30
«Утренняя
почте». 11.00 Фвнтвстикв в
мультипликеции.
«Полет»,
«Три новеллы». 11.20 «Шо.
лоховсквя песне».
Фоль,
клорный првздник в ствни.
це Вешенской. 12.00 Муэыкельный киоск. 12.30 Сельский час. 13.30 Кинозал
программы
«Здоровье».
14.15 Фильм г— детям. «Валерке, Рэмка + ...». 14.45
«Как мы отдыхеем». 15.25
Минуты поэзии. 15.30 Док.
фильм
«Живея плвнетв».
2-я серия — «Замороженный мир» (Великобрита.
ния). 16.25 «Все симфонии
Газета аыходит
в спаду и пятницу
Отяетственный за выпуск
Л. Уфимцева.

П. И. Чайковского». Симфония Н9 3. 17.30 Международная
панорвма.
18.15
Премьере
мультфильме
«Сед хризентем». Премьере
док. фильме «А у вас во
дворе?..». 19.00 Впервые ив
экрвне ЦТ. «Афоня». Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Мультфильмы для взрослых.
21.25 «Что? Где? Когде?». По
окончании — Новости.
И программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 Нвш сед. 8.20
«Звездочке». Нвучно-познвввтельиый
журивл
для
школьников. 9.05 Телевизионный тевтрвльный абонемент. 11.25 Основы экономических знаний. 11.35 «Вокруг света». 12.55 Жизнь замечвтельных людей. А. А.
Фридмвн. 13.40 «Похитите,
ли крвеок». Мультфильм.
14.00 Документвльный теле,
фильм.. 15.00 Концерты фес.
тиввля «Првжсквя весна».
15.40 «Действующие лице».
16.25 «Саатоастоо гусаре».
Худ. фильм. 17.40 «Эстефете». В перерыве — Спокойной ночи, малыши! 20.30
Время. 21.05 Экрвн эврубежного фильме.
«Беги,
Сеймон,
беги!».
(США).
22.15 Конный спорт. Чемпионвт СССР. 22.50 Новости.
Уважаемые чктатели!
Из-за отсутствия теле,
тайпной связи с Тюменью
редакция не смогла опубликовать
программу
ТВ
своевременно, в пятницу.
Приносим свои извинения.
Печатается
- офсетным способом
Индекс ивданив 54387
Заказ 10065, тираж 6020.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

у

Цена 2 кок.

Право вести за собой
Оператор Дагир Дахим—
один иэ передовых рабочих первого цеха
подготовки сырья НГДУ Самотлорнефть.
Его отличают
уверенное знание всех технологических (Процессов и
неравнодушное отношение
к работе. Являясц членом
цехового комитета
профсоюза, он никогда не остается в стороне от
общественных дел.
Товарищи
верят своему лидеру.
Фото Н. ИВАНОВА.

Новости

Чужих детей
не бывает
—считают рабочие первого
цеха подготовки
и пере,
качки нефти
управления
Самотлорнефть.
И когда
женсовет цеха- предложил
перечислить
однодневный
заработок
в
детский
фонд имени В. И. Ленина,
весь коллектив это пред.
ложение поддержал.
На
счет 707 перечислено 905
рублей.
В. ЛЯХНЕНКО,
председатель женсоеета
цеха ППН К* 1.

ЗА

КОРМА,

КАК

ЗА

НЕФТЬ

—

ВРЕМЯ

а и и а ^ г ^ ^

.

Наверное, все помнят бойкую общественницу Шурочку из фильма
Эльдара
Рязанова
«Служебный
роман».
Ее
по меткому выражению сценариста несколько лет назад выдвинули на общественную работу
и с тех пор никак
не
могут «задвинуты» обратно. Вот и хочется
сегодня поговорить о том, не много ли
развелось у нас в последнее время по.
добных «общественников» и общественных
организаций.
Действительно, на каждом предприятии
создан совет трудового
коллектива.
В
чем смысл работы этого
общественного
формирования? Если защищать интересы
рядовых рабочих,
то,
я считаю,
это
функции профсоюза. Кто же виноват, что
перестройка еще не коснулась профсоюзных органов и они по-прежнему танцуют
краковяк
с администрацией
и ничем,
кроме дележки машин, квартир и путевок
не занимаются?
Мне кажется, надо
в
профсоюзах
работу
поднимать, а не
создавать еще одно дублирующее
их
объединение. Пока же деятельность совета трудового коллектива
практически
не ощущается, и он остается советом при
администрации, которая принимает
все

—
—

кардинально важные для жизни коллектива решения и проводит
их через совет
без всякого сопротивления с его стороны.
Чем занимаются у нас женсоветы? Если
условиями труда женщин, так на
это
есть профсоюз, инженер по технике бе.
зопасности. Если работой
с детьми, так
тут они опять же дублируют школу, милицию или ЖЭУ.
Скольким, интересно, пьющим помогло
встать на правильный путь общество трезвости, которое
у нас есть в
каждом
управлении?
Есть-то оно есть, да
вот
только пьяниц меньше что-то не становится.
Все это не так безобидно, как кажется
на первый взгляд. Если есть совет,
он
должен работать, то есть заседать.
А
различного рода совещания, оформление
никому не нужной документации отвлекают
людей от дела, требуют времени. Время
же, как гласит известная
американская
пословица, — деньги. Особенно справедливо это утверждение в эпоху всеобщего
перехода на хозрасчет.
Н. МАТЫНА,
тракторист.
п. Белорусский.

''Я

Т

Сообщают нештатные корреспонденты

Скоро новоселье

я:'-*

Нынешним летом коллектиеем предприятий обьедине
нив предстоит
звготоеить для совхозов «Нмжиееертовскнй» и «Мег ио некий»
более девяти тысяч тонн сене,
двадцати тькач
томи силоса, около тьквчи тони вита,
мк /.ной муии.
Бригады кормозаготоенгелей
выехали
на полевые станы. О том, как разворачивается работа,
рассказывает начальник
отдела подсобного сельского
хозяйства управления социального развития объединения
Ю. НАЗАРЕТЯН:
ду. Назначенный
ответст.
— Как показывает опыт
венный за заготовку
(фа.
прошлых лет, успех заготомилии его рабочие назвать
вительной кампании
завине смогли)
не способен
сит от того, насколько ела.
женио прошла подготовка ни потребовать от руководства помощи, ни организовать
к ней, продумана ли орга.
работу. О какой-то продунизация труде, созданы ли
манной организации труда,
необходимые бытовые уссоциалистического
соревловия для людей, сумели
нования здесь
говорить
ли руководители предприуже не приходится.
ятий эвинтересоввть их в
скором и качественном выА вот другой пример —
полнении намеченной прополевой стан
Нижневарграммы. Проведенный
18
товского управления
техиюля специалистами обънологического
транспорта
единения рейд
показал:
N2 7.
Тут картина
иная.
налицо два подхода к орВ бригаде люди, ие перганизации заготовки
корвый год занимающиеся замов. Вот примеры.
готовкой кормов:
пятый
сезон
полевых
работ
на
Бригада
кормоэаготови.
счету
Н. Мотчаного
и
телей Мегионского управС. Мариновского, третий—
ления
технологического
у А. Нечаева, второй
год
транспорта
N2 1 выехала
выезжают
на
заготовку
на луга 11 июля.
Сюда
Н. Белоногое
и С. Комок.
была переброшена техниА руководит бригадой токе. Но ее еще не подгоже не первый год В, Коттовили к работе. Нет и
лобай. Подобрана необхо.
эапссных частей к
ней.
димая для механизированКроме того, не оборудованой заготовки кормов техли один из двух
жилых
ника, созданы
хорошие
вагончиков, кухню, так что
бытовые условия: установлюди питаются как прилен дебаркадер для жилья,
дется. В беседе с рабочиесть передвижная
баня,
ми выяснилось,
что
ни
организована доставка свеодин
из
руководителей
жей почты из города.
предприятия/
ни партийВ УТТ
N2 7 продумали,
ные, ни профсоюзные рарабоботники не посетили брига. как заинтересовать

Больше деламеньше слов

чих в своевременном
и
качественном
выполнении
задания. Условия
соцсоревнования предусматрива.
ют поощрение заготовителей: при выполнении программы до 25 августа им
будет выплачена
премия
в размере 500 рублей, до
30 августа — 300 рублей.
Таким образом,
уже
в
условиях соревнования за.
ложена
забота о качественной заготовке кормов,
поскольку их качество зависит от сроков.

Завершилось строительство столовой для работников дожимной насосной
станции N2 1 Самотлорского
месторождения.
Ее
построило
хозспособом
нефтегазодобывающее управление
Самотлорнефть.

Прежде работникам
площадки приходилось эатра.
чивать немало
времени,
чтобы съездить на
обед
на опорные пункты соседних бригадь Теперь
они
будут иметь свой
котло.

пункт. Сейчас
столовую
оснащают
необходимым
оборудованием.
Планиру.
ется открыть новый
кот.
лопункт в начале августа.
А. НОСЕНКО,
инженер.

24 июля —День работников торговли

Бригада
В.
Котлобая,
согласно оперативной сводке, уже заготовила 35 тонн
сена. Добавлю к
этому,
что в прошлогоднем сезоне она первой в обьедине.
нии отчиталась о
завершении своей программы.
Но хотелось бы высказать такое замечание: несмотря на то, что руководство УТТ N2 7 сумело организованно и ответственно
подойти к делу, что потребовало немалых затрат, остался нерешенным вопрос
обеспечения бригады спец.
одеждой. Рабочие приобре.
тают ее на свои деньги.
Всего же иэ 46 на луга
выехало 18 бригад предприятий объединения. До
сих пор не выставили свои
звенья и совхозы.
Руководителям
предприятий
необходимо
немедленно
форсировать
заготовку
кормов', чтобы не упустить
время и ие потерять в качестве.

Быть доброй и отэывчйвои, пожалуй,
главное качество для продавца детского магазина, ведь
здесь покупатели
особые. Лена Фахртдинова очень любит свою работу. Ее уважают коллеги,
остаются
довольны
продавцом
«Детского мира» юные покупатели.
Лена занимается в танцевальном ансамбле, и подруги по работе радовв.

/

лись ее удачным
выступлениям
на
фестивале
«Самотлорекие
ночи».
А уж в свой профессиональный празд.
ник Лена Фахртдинова
непременно
будет участвовать в концерте,
чтобы
подарить своим коллегвм веселый и
зажигательный танец.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Север в моей судьбе

НАВСТРЕЧУ

70-ЛЕТИЮ

ВЛКСМ

Подведены ,итоги первого этапа соревнования
Комсомольске - молодежных коллективов объединения, посвященного 70-летию со дня основания Ленинского комсомоле

Оператор котельной Залия Гумарова, учась в школе,
и не предполагала, что будет работать на Севере,
да
тем более на Тюменском, где столько молодежи и самея большая нефть в стране.
Теперь она обслуживает объекты НГДУ * Ннжневартовскнефть на Пермяковском месторождении. Тепло ее
котельной дает жизнь
отдаленному нефтепромыслу
района.
В своей укрупненной комсомольской организации За-1
лия—активная помощница комсомольского секретаря.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.]

ЖИЛИЩНЫЙ
вопрос
волнует многих ворговчан,
а уж для
молодежи этэ
проблеме одна
из самых
наболевших. И здесь наше
управление Самотлорнефть,
конечно,
нв исключение.
Список очередности
на
жилье ток велик, что и конца ему ие видно,
причем
для молодых работников, у
которых стаж еще слишком
мал, перспектива получения
кввртиры кажется
просто
несбыточной мечтой. Немало
молодых семей живет врозь
по общежитиям. Некоторые,
если
повезло,
снимают
квартиру. Жилищные
неурядицы звстввляют молодежь эвмыкаться на решении собственных бытовых
проблем.
Об этом шла речь
на
слециалъном совещании, которое состоялось в октябре
прошлого года при участии
начальника
управления
В. Келоглу и представителей партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. Тогда-то и
было
решено использовать
для
строительства молодежного жилья
неприкосновенный запас — прибыль, полученную управлением эа
сверхплановую нефть. В целях экономии постановили
вести строительство собственными силоми, хозспособом. Но выделенные средство были закуплены блоки
двух двухэтажных домов —
в каждом по восемнадцать
б л огоус троенных
квартир
улучшенной
планировки.
Для их будущих обладателей это жилище будет считаться временным и, зпа-

чит, они сохранят свое место » списке очередности нз
получение
жилья в капитальном доме.
Нужно ли говорить о том,
с каким энтузиазмом встретили ребята известие
о
предстоящем
строительстве. Конечно,
в тридцать
шесть квартир невозможно
вселить всех нуждающихся,
но ведь эти молодежные
дома, как и МЖК,
стонут
нашим постоянным жилищным фондом. Помогут они
разгрузить общежития, освободить не один десяток
столь необходимых управлению комнат.
Чтобь; справедливо распределить квартиры, комсомольской
организацией
был объявлен конкурс, отчасти похожий на соревнование эа право быть членом МЖК. Заявления принимались от всех нуждающихся, но при этом
учитывались семейное
положение и стаж работы, жилищные условия и общественная активность каждого
претендента.
Кроме того,
все будущие жильцы должны будут внести свой посильный вклад в строительство, выполнить индивидуальную программу
трудового участия.
В старой
части города,
близ молокозавода, разметили участки.
Оперативно
разгрузили контейнеры
с
блочными
конструкциями
домов. Но работники Нижневартовского строительномонтажного треста № 1 нэ
спешили с отсыпкой грунто.
Не желая терять премени,
комсомольцы
попытались

Победителями были признаны:
х
Среди бригад добычи —
бригада № 1 укрупненного
нефтепромысла № 3 НГДУ
Белозернефть
(руководитель А. Иванов, групкомсорг А. Глушков) и бригада
№ 4 цеха добычи нефти и
газа № 2 НГДУ Ннжневартовскнефть
(руководитель
Ю. Парамонов,
групкомсорг О. Маслова).
Среди Дуровых бригад в
первой группе
соревнующихся первое место разделили бригады буровых мастеров В. Ляпина (групкомсорг И. Александров)' и
Р.
Галина
(групкомсорг
А. Судаков) из УБР № 1, а
во второй группе лидером
стала бригада бурового мастера Ю. Рожкова
(групкомсорг Г. Разбойкин)
из
этого же управления.
Среди бригад капитального
ремонта скважин —
бригада № 2 цеха капитального ремонта скважин № 3
Самотлсрского УПНП и КРС
(руководитель
Б,
Галив,
групкомсорг О. Анохин).
Среди бригад подземного
ремонта скважин —
бригада № 4 цеха подземного ремонта скважин НГДУ
Белозернефть
(руководитель В. Яшин, групкомсорг
А. Шаманский).
Среди коллективов транспортников в первой группе
соревнующихся — бригада
№ 1 автоколонны № 3 управления технологического
транспорта Н2 5 (руководитель В. Крючков,
групкомсорг П. Синяков),
во
второй группе — бригада

сами произвести отсыпку,
но для этого
не хватало
ни техники, ни специальных
навыков Только благодаря
вмешательству
начальника
строительно - монтажно г о
цеха управления Г. Зеленского
удалось
сдвинуть
дело с мертвой точки.
Когда забили сваи, встала еще одна проблема —
выяснилось, что в комплекте поставок нет металлических фундаментных балок.
На наши запросы администрация Туринского
объединения
только плечами
пожимала: «Ничем не можем помочь».
Пришлось
самим разрабатывать конструкции балок и собирать
их из имеющегося под рукой материала. Все эти досадные неурядицы, конечно, яыбивали иэ колеи, и
все же в июне мы приступили к монтажным роботом.
К этому времени в управлении уже был сформирован комсомольско - молодежный строительный
отряд. Пока в нем шесть человек — работников подразделений
управления,
имеющих
строительные
специальности и прошедших специальный инструктаж. Они переведены временно на работу в строительно - монтажный цех со
сдельно - премиальной оплатой труда, с сохранением должности и всех льгот
по месту постоянной работы.
Чтобы наверстать время,
упущенное из-за
непредвиденных задержек, и при
этом но нанести ущерба основному производству, от-

№ 11 Белозерского управления
технологического
транспорта
(руководитель
И,
Рабей,
групкомсорг
С. Найденов).
• Среди коллективов производственного обслуживания
в первой группе —
бригада
N2 2 цеха подготовки и перекачки
нефти
№ 2 НГДУ Нижневартовскнефть (руководитель А. Атрощенко,
групкомсорг
И, Мороз), во второй грунте — коллектив
Белорусского дорожно - строительного участка треста Нижнее артовскнефтедорстр о йремонт (руководитель И. Гареев, групкомсорг ч Р. Камалиев); в третьей группе
коллективы
яслей-сада
«Брусничка» (руководитель
Л. Зиновченкоеа, групкомсорг
Л. Лермонтова)
и
«Звездочка» (руководитель
Н. Горчавкина, групкомсорг
Е. Корниенко)
жилищнокоммунальной конторы № 1;
а четвертой группе—бригада № 6 прокатно - ремонтного цеха
эксплуатационного оборудования
НГДУ
Белозернефть
(руководитель И. Гумеров, групкомсорг В. Батраков).
Среди комсомольско-молодежных коллективов вышкомонтажных бригад
и
цехов добычи нефти и газа,
призовых мест решено не
присуждать.
На очередном совещании
руководителей и групкомсоргов КМК
победителям
первого этапа соревнования
были распределены десять
квартир в молодежном жилищном комплексе.

влекоя
специалистов
иа
строительство домов, было
решено создать еще одну
бригаду монтажников
иэ
членов минского стройотряда. Как показало
яремя,
минчане
хорошо
знают
строительное дело, работают качественно, иа совесть.
Сегодня ребятами собрана
половина первого
этажа.
Конечно, проблем у кос еще
хватает.
Не удалось пока
решить вопрос с высотным
краном для монтажа второго этажа. Оказались недопоставленными
мелкие
деревянные детали, и
их
пришлось
изготавливать
кустарным способом самим.
Словом, трудностей много, но все они постепенно
преодолеваются. И
наш
дом растет, вскоре, отрабатывая свои
«трудодни»,
начнут выходить на субботники и воскресники будущие жильцы. Кстати,
на
очередном собрании ребята
решили
сами
заняться
внутренней отделкой квартир в свободное от работы
время. Что ж, это позволит
молодым семьям благоустроить
жилье в соответствии с собственным вкусом,
а главное — ускорит
сроки сдачи домов.
Сегодня мы пытаемся наметить перспективы молодежной стройки и планируем в будущем году возвести еще три дома.
Реальность осуществления этой
задумки покажет ход строительства наших первенцев.
А. БЛИЗНЮК
секретарь комитета ВЛКСМ
НГДУ Самотлорнефть.

Очередное
заседание
штаба по строительству молодежного жилищного комплекса, на котором мне довелось побывать, проходило весьма
бурно. Здесь
строго
спрашивалось эа
срывы намеченных предыдущим штабом работ, щедро раздавались различные
дисциплинарные взыскания.
—Мы делаем
все возможное для того, чтобы не
только справиться с
планами, но и перевьюолнить
их, — сказал заместитель
управляющего
Нижневартовского строительно - монтажного треста № 1 А. Куликов. — В соответствии с
принятыми
обязательствами мы готовы приступить к
строительству
четвертого,
внепланового дома. Однако
множество
нерешенных
проблем выбивает нос из
колеи, тормозит ход строительства.
И вновь довелось услышать немало нареканий в
адрес второй
Мегионской
базы производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием из-за несвоевременных
и некомплектных поставок.
Но все же самый больной
вопрос сегодня — полное
отсутствие столь необходимой спецтехники.
—На стройплощадке нет
монтажного крана, экскаватора, трубоукладеика. Без
этой техники мы кок • без
рук и вместо того, чтобы
до ночала осенней распутицы завершить монтаж основных объектов и прокладку коммуникаций к ним, мы
вынуждены
непроизводительно терять время, занимаясь мелкими отделочными раб от ом и, — посетовал
звеньевой бригады строителей строительно-монтвжиого
управления
№ 2
Г. Аверкин.
К сказанному Геннадием
добавлю, что непроизводительный
труд змжэковцеа
по большей
части лишь
пустая трота времени. Ведь
в ходе предстоящих робот
по благоустройству жилых
домов многое из того, что
сделано сегодня, придется
сломать.
На одном из совещаний

СМОТР

БОЕВИТОСТИ

Названы лучшими
Подведены итоги смотре
боевитости комсомольских
организаций
предприятий
объединения
за
второй
кввртал 1988 года.
Лучшими были названы
комсомольские организации
нефтегазодобывающих управлений Белозернефть (секретарь Н. Чечиков) и Самотлорнефть (А. Близнюк),
Нижневартовского упревления буровых
работ № 2
(Н. Березеико) и четвертого
бурового упревления
(А.\ Зырянова), треста Ниж-

нееортоескнефтедорстр о йремонт (Е. Капитонове)
и
Нижневартовского управления технологического тренепорте
Нв 1 (Р. Фохретдинов),
центральной базы
производственного
обслуживания по прокату н ремонту
нефтепромыслового
оборудования (Л. Исакова).
Комсомольским организациям — победителям смотра вручены Почетные грамоты н денежные премии.
И. ГОЛИК,
н о ш . иорр.
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человек и закон
СТОРИЯ, которую поведал мне старший группы О Б Х С С по обслуживанию
Нижневартовского
района
Дмитрий Висящее, началась
трагически. В ночь с 7 на О
апреля в одной из комнат
общежития
№ 7 поселка
ГРЭС
вспыхнул
пожар.
Сбить пламя удалось
не
сразу. В закрытой на ключ
комнате погибли двое маленьких детей.
—Малышей пытались спасти, но зто было уже вряд
ли возможно. Узнав о случившемся, прибежала мать,
Надежда Кучерявенко. Мы
обступили ее кольцом, боя ;
лись, что она бросится
в
Л р м ь , к детям. Но Надежтолько
отвернулась,
пряча глаза.
Возможно,
она была пьяна, — вспоминал один из очевидцев.
На место
происшествия
оперативно выехала следственная
группа в составе
прокурора Нижневартовского района
Н. Сунигина,
старшего следователя прокуратуры В. Дюкова,
заместителя начальника четвертого отделения милиции В. Вафина, работники
отдела борьбы с хищениями государственной собственности
и спекуляцией...
Сотрудников ОБХСС
вызвали не случайно. При осмотре пожарища были обнаружены обгоревшие бутылки с водкой.
Неожиданно выяснилось,
что
В. Клименко, хозяин
злополучной
тринадцатой
^комнаты, с которым сожительствовала Н. Кучерявенко,
куда-то таинственно исчез.
Навести справки о его местопребывании никак не удавалось — два месяца тому
назад Владимир уволился с
работы, а Надежда молчала. Впрочем, помня о несчастье, ее старались
не
травмировать расспросами.
Не отличались разговорчивостью и другие свидетели.
Поселок мал, и потому его
жители не спешили выносить сор из избы.
Отрабатывая свою
эерсию, сотрудники уголовного розыска и ОБХСС выяснили,
что в жилпоселке
ГРЭС и в близлежащих поселках Савкино и Излучикск
действовала группа спекулянтов, которая
закупала
для перепродажи спиртные
напитки
в Свердловске.
Вот и тогда, незадолго до
пожара, спекулянты отправились в очередной
рейс
за товаром. Был в их числе
и В. Клименко.
Работники милиции, дежурившие
на. железнодорожном вокзале, были удивлены появлением на перроне Н. Кучерявенко.
Всего
несколько дней назад она
потеряла двух детей, а сегодня, уверенная и спокойная, встречала поезд, чтобы предупредить спекулянтов об опасности. Однако
сделать зто ей не удалось.
С. Шпиганоеич, Т. Николаэва, А. Ирочко и В. Клименко были задержаны с большой
партией
спиртного,
купленного для перепродажи. Начались допросы.
САШКУ ЛЕВЧЕНКО по
кличке Монтана в поселке
знал каждый. Трудно сказать, за какие черты характера удостоился он этого
прозвища. Может быть, за
свою извечную готовность
пофорсить, поиграть о делового «фирмача»?
Саша
слыл своим, компанейским
парнем, а в дни трезвого
просветления был хорошим
работником,
прилежным
семьянином и любящим отцом. Впрочем, трезвым он
бывал не очень часто.
В тот февральский вечер
Левченко опять возвращался домой навеселе. Он шел
не торопясь, тщательно выбирая дорогу, * стараясь
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держаться прямо. Ему доставляло особенное
удовольствие сохранять равновесие, несмотря на изрядную дозу выпитого. Увлеченный этим занятием, он
не сразу заметил участкового, стоявшего у дома, а
увидев, поскользнулся от
неожиданности и тихо выругался.
—Ну что, Левченко, опять
набрался? — с
какой-то
пугающе вкрадчивой интонацией спросил В. Чепилко
и, не дожидаясь ответа, добавил. —. Придется
и на
этот раз тебя задержать.
Левченко собрался было
спорить, протестовать,
но
тут же
передумал — ему
был хорошо знаком твердый, жесткий характер Чепилко.
В жилпоселке Владимир
Дмитриевич работал
уже
не первый год. Капитан милиции
за
безупречную
двадцатилетнюю службу в
органах
внутренних
дел

имел награды,
а недавно
был
назначен
старшим
группы участковых инспекторов
Нижневартовского
района. В поселке к Чепилко относились по-разному.
Одни уважали, другие сторонились,
стараясь
не
иметь с ним >дел,
третьи
просто побаивались. Левченко, пожалуй, относился
к последним, а потому, послушно плетясь вслед
за
Чепилко, он лишь с тоской
думал о том,
чем может
кончиться для него это задержание.
—Ну-с, Александр Викторович, где же мы иа сей
раз водку покупали? — разложив бумаги
на столе,
приступил к допросу Владимир Дмитриевич.
—Чего ж
спргшиэаете?
Будто
сами не знаете,—
угрюмо пробурчал в ответ
Левченко.
В самом деле, даже непосвященному
человеку
было ясно,
что а жилпоселке ГРЭС спиртное можно, купить только у спекулянтов, ведь винных магазинов здесь нет. Чепилко
же был человеком посвященным и спрашивал скорее только для проформы.
Он знал все тайны
алкогольного бизнеса. Знал поименно всех
спекулянтов,
знал и о том, что счет полученной ими выручки идет
ие на десятки и сотни —на
тысячЬ рублей. Знал,
но
никаких мер
ло пресечению их активной деятельности
не предпринимал.
Может быть, жалел Т.. Николаеву? Ведь какого спекулянта ни возьми, ниточка
потянется ко всем и к ней
з том числе. У Николаевой
уже была одна судимость
эа спекуляцию и, значит, ее
новый срок был бы большим, а ведь она мать-одиночка, воспитывающая троих детей.
Может быть медлил, со-

бирая новые,
неопровержимые
улики,
готовясь
взять спекулянтов с поличным?
Или может быть...
Трудно угадать, о чем думал тогда Владимир Дмитриевич, заполняя протокол
задержания.
—Прочитай и распишись,
—протянул
он Левченко
исписанный мелким почерком лист бумаги.
—А дальше что? — осторожно спросил Александр,
поставив свою подпись.
—Подумаем на досуге,—
раздумчиво произнес Владимир Дмитриевич и быстро добавил. — На лечение
тебя пера отправлять.
У
меня и направление от нарколога припасено.
Левченко
судорожно
всхлипнул.
—Ну это ты брось, —широко улыбнувшись, успокоил его Чепилко. — Мы ведь
не первый день знакомы,
так неужто я соседа
под
монастырь подведу».. Иди-

ка лучше проспись, потом
потолкуем.
Левченко
возвращался
домой порядком протрезвевшим
от неожиданных
переживаний. Разговаривая
сам с собой, о;ч удивленно
пожимал плечами. Уже не
первь.й
раз задерживал
его участковый. Однажды
на пятнадцать суток оформил. Теперь мог бы и на
больший срок упечь, но не
делал этого. Мог бы отправить на принудительное лечение, но не спешил и
с
этим. Непонятная снисходительность Чепилко
пугала
Александра.
«Мы же соседи. Не первый год бок о бок живем.
Митрич — человек, он это
ценит», — искал Левченко
спасительные аргументы, но
и сам чувствовал их неубедительность.
АПРЕЛЬСКИЙ рейс был
был уже ие пера ой неудачей спекулянтов, в. Чепилко
знал об их «экскурсиях» в
Свердловск и однажды, 19
марта, задержал нагруженных товаром
гастролеров,
возвращавшихся в поселок.
«Изъято у А. Ирочки 40
бутылок коньяка, у С. Шпигановича — 40
бутылок
коньяка, 16 бутылок водки
«Русская» и 16 бутылок водки ((Пшеничная», у В. Клименко —20 бутылок водки
«Пшеничная», — составляя
протокол изъятия, терпеливо выводил Чепилко. Оторвавшись от бумаг, он еще
раз пересчитал спиртное и
подвел черту: «Всего изъято 132 бутылки».
—На сегодня все, товарищи спекулянты. Можете
расходиться по домам, —
устало произнес Владимир
Дмитриевич и сам поспешил домой. Но ему ие слалось.
Как знать,
может
быть, именно в эту ночь капитан милиции В. Чепилко
пошёл на сделку со своей
совестью. А может
быть,

он совершил ее раньше и
долго обдумывал, готовил
свой решающий шаг.
НА СЛЕДУЮЩИЙ день
после удачной поимки спекулянтов Чепилко
вызвал
Левченко к себе и
начал
без околичностей:
—Что ж, Монтана, долг,
как говорится,
платежом
красен. Не раз я выручал
тебя, теперь твоя очередь.
—Чем же я могу помочь?
—удивился Левченко.
—Дело вот какое. Тут у
меня коньяк завалялся
и
водочки немного. Нужно бы
их быстренько
продать,
деньги нужны. Только ведь
мне торгоаать, сам понимаешь, не с руки.
—Никаких
проблем, —
быстро
согласился Александр и вдруг осекся. —По
какой цене продавать-то?
—По общепринятой.
—По спекулятивной, что
ли? — прошептал побледневший Александр.
—По
общепринятой, —

подослали к Левченко «болезного» с просьбой продать водку.
На пробках
купленных бутылок оказался штамп
Свердловского
ликеро - водочного завода.
Об этом открытии спекулянты, разумеется,
умолчали. Портить отношения с
участковым им не хотелось.
Он многое знал и прочно
держал
их «на крючке».
Однако, оставшись без товара, спекулянты оказались
не у дел. Нужно было срочно предпринять очередную
вылазку.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если б не оперативно проведенное сотрудниками милиции и прокуратуры расследование. Как знать, может
быть,
спекулянтов
вновь встречал бы
В. Чепилко и, возможно, не один
Левченко работал бы тогда
на «хозяина».
ВПЕРВЫЕ оказавшись в
роли допрашиваемого, Челилко
запирался,
искал
«смягчающие
обстоятельства», отвергал неопровержимые улики. Он но сломался,
словно
заранее
предвидел
возможность
провала. Стараясь выгородить себя, он «обрабатывал» свидетелей.
Одних
уговаривал, другим
угрожал. Ему удалось
заставить Левченко написать явку с повинной, в которой
Александр брал всю вину
на себя и утверждал,
что
в ходе допросов его вынудили оклеветать В. Чепилко. Не один день понадобился сотрудникам ОБХСС,
чтобы доказательно опровергнуть это «признанием.
Позднее удалось
обнаружить и черновик явки с повинной, добросовестно переписанный Левченко. Заключение экспертов было
однозначным— почерк приспокойно повторил Владинадлежал капитану
милимир Дмитриевич. — Ты не
ции В. Чепилко.
волнуйся, я помогу. Да и
КАЖДЫЙ из участников
дело это для гебя не
ноэтой истории когда-то совое, ты ведь, кажется,
и
вершил сделку со своей сосам когда-то
подторговывестью. Переступив
грань
вал, — добавил он с недобдозволенного законом, черрой усмешкой.
ту общепринятых
человеЛевченко
предчувствоческих
ценностей
и
норм
вал, что Чепилко спросит с
поведения,
действующие
него должок, но и предсталица нашего рассказа повить себе не мог, что кАтистепенно опускались
все
тан предложит ему текое.
ниже
и
ниже.
Увлекшись
—Я... я, — он лишь качал
алкогольным бизнесом, они
головой, никак
не находя
проливали всю свою
вынужных слов.
ручку,
нередко покупая
—За
помощь заранее
друг
у друга водку для
оласибо. Знал, что ты мне
пьянок
по спекулятивной
не откажешь, — поспешил
цене. Оказавшись на мели,
закончить разговор Владиони вновь отправлялись за
мир Дмитриевич.
товаром, чтобы опять проЛевченко
действительно
кутить
«заработанные
в
не смог отказать. И потому,
деле» деньги. Круг замычто боялся "Чепилко, и покался.
Спиваясь, потерял
тому, что слишком зависел
человеческое
достоинство
от него.
В тот же вечер
А. Левченко, стал послушАлександр унес в дипломаным, безвольным функциоте первую партию спиртнонером, готовым на любую
го. Коньяк он продавал по
низость. Оказался
безра30 рублей, водку по 25 рубботным В. Клименко. Уволей за бутылку. Всю
вылившись когда-то по уходу
ручку до копейки отдавал
эа детьми,
Т. Николаева
участковому инспектору. превратила свой дом в притон, в грязную распивоч21 апреля В. Чепилко яерную. Торгуя спиртным на
нул
спекулянтам тысячу
глазах
несовершеннолет609 рублей 80 копеек —
них
ребят,
она мало забостоимость конфискованных
тилась об
их воспитании.
спиртных напитков.
Растеряла свои
материн—Сдал я ваши бутылки
ские
чувства
и
Н.
Кучвряв магазин. Так что получиеенко...
те деньги и распишитесь,—
сказал он.
Чепилко видел, квк быстСпекулянты взяли деньги,
ро деградируют его «подорасписались
в их получепечные», но не вмешался,
нии, но Чепилко не повене помог. Призванный слурили. В самом деле, куда
жить закону, он толкал их
мог сдать капитан спиртное,
на новые преступления, гоесли он не яыезжвл из по- ' товил для будущего «дела».
селка? И тогда спекулянты
Судебное раэбирательстначали свое, неофициальное
ство
ещё не завершено.
расследование,
установив
Уверен, что каждому
обза Чепилко тщательное навиняемому
суд вынесет
блюдение. Их подозрение
справедливый
приговор.
сразу пало на Монтану, коЖаль только, что Уголовторый в последнее время
ным кодексом
не предусстал иа удиялеице
часто
мотрена ответственность за
появляться у Челилко и на
моральную сторону
преслужбе, и дома. Проверяя
ступления.
свою версию, спекулянты
Д. КНЯЗЕВ.
*

Вопрос
ответ

«Каков порядок
яыдачи
больничного листка в здравпункте!».
И. ЗАДОРНОВ.
В случае обращения нетрудоспособного
рабочего
или служащего
в здравпункт (при острых заболеваниях
или травмах
на
производстве)-врач выдает
больничный листок на 1—2
дня. Его продление производится в общем порядке,
т. е. врачами поликлиник,
амбулаторий и т. д., а также врачебно - консультационными комиссиями. Если в здравпункте нет врвча, а только медицинская
сестра или фельдшер,
то
они больничного листка не
выдают, а оказав
первую
помощь, направляют
нетрудоспособного в г*опиклинику или
амбулаторию
для немедленного приема.

«Каков порядок выдачи
больничного листка по уходу за больным ребенком!».
В. МОКРОУСОВА.
При заболевании ребенка в возрасте до двух лет
больничный листок выдаемся матери независимо от
того, имеется ли
другой
член семьи, способный ухаживать эа больным ребенком.
С 1 ноября 1987
года
больничный листок по уходу эа больным ребенком,
не достигшим 14 лет, выдается на период, в течение
которого ребенок
нуждается в уходе, но не более
чем
на 14 календарных
дней. Оплата первых 7 календарных дней (4 одиноким матерям, вдовам (в/1
цам), разведенным жен*
нам
(мужчинам) и
канем
а о е н н о с л у жащих
срочной
службы
— первых
10 календарных дней) производится в
соответствии
с действующим
законодательством.
Выплата указанного пособия
эа период
соответственно
с 8-го по 14-й
календарный день и с 11-го по 14-й
календарный день производится в размере 50 процентов заработка, независимо
от непрерывного трудового стажа и членства в профсоюзе.
«В каком порядке выдеются
больничные листки
при лечении в стационаре
и дается ли
больничный
лист для специельиого лечения в другом городе!».
Н. КОВАЛЕВА.
При лечении в больнице,
клинике и т. д. больничные
листки в течение всего времени пребывания больного
в стационаре выдаются лечащим врачом совместно
с заведующим отделением.
При вьклиске из стационара продление больничного листка
нетрудоспособным производится лечащим
врачом стационара совместно с заведующим отделением до срока, названного
для явки в лечебное учреждение или вызова на дом,,
но одновременно не более
чем на 10 дней.
Для специального лечения в другом городе больничный
листок выдается
врачебно - консультационной комиссией (в если ее
нет,
то лечащим врачом
совместно с главным
врачом) с утверждения районного (городского)
отдела
здравоохранения.
За редактора
Т. А. ПАРАШУТИИА.
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М. Мунтяну. 13.05 «Сельское
хозяйство».
Киножурнел.
13.25 Дневной сеанс повторного телефильма. «Огненные дороги». Худ. телеМосква
I программа
фильм. 1 серия.
6.00 «120
мкнут8.05
Тюмень
«Афоня». Худ. фильм. 9.30
18.00 Хроника новостей.
Футбольное
обозрение.
18.05 «Покв я не вернусь».
10.00 Новости. 10.10 ИнстиМультфильм
для
детей.
тут человека. 15.00 Новос18.15 Реклвмв. 18.20 Рестут
ти. 15.15 Прожектор пзренаши дети. Готов ли ваш
стрэйки. 15.25 Программа
ребенок к школе? 18.50 ТюЧелябинской
студии ТВ.
менский меридиан.
19.10
'Л 35 Концерт молодежного
Нвучно-попул. фильм. 19.30
ансамбля КНДР. 17.05 МиСпокойной ночи, малыши
нуты поэзии. 17.10 «Строй(М). 19.45 «На солнечной
толь». «Новоселье в старом
поляночке». Концерт хора
доме».
О реконструкции
Тюменского завода
АТЭ.
пятиэтажных
домов. 17.45
20.15
«Советский Урал».
С'утбольное
обозрениэ.
' 1>. 1 5 Курсом XIX парткон- Киножурнел.
Москва
ференции. Репортаж с за• 20.30 Время. 21.05 Проседания Президиума
Сожектор перестройки. 21.15
вета Министров СССР. 19.30
«Своре». Худ, фильм. 22.35
П. Гнедич. «Холопы». ПремьНовости. 22.40 Бескетбол.
ера фильма-спектакля. 20.30
Товарищеская встреча. МужВремя.
21.05 Прожектор
чины. Сборная С С С Р —
перестройки. 21.15 Продол«Атланте Хоукс» (США). По
жение фильма - спектакля
окончении —
Тюменский
«Холопы».
В перерыэе —
меридиен.
21.55 — Сегодня э мирз.
СРЕДА,
II программа
27 июля
Москва
I прогрвммв
3.00 Утренняя гимнастика.
6.00 «120 минут». 8.05
6.20 Премьера док.
тзлеХуд, телефильм «Повестке
фильме «Бетыр
Закирсв».
в суд». 1 серия. 9.15 Фильм5.00 Итальянский язык. 9.30
концерт
«Песни
Пермы
«Доктор Айболит». Мультмоей». 9.45 и 15.00 Новосфильм.
4 серия.
10.10
ти. 15.10 Прожектор пере
Фильм — детям «Тени стастройки.
15.20 Народные
рого замке». Пятисерийный
мелодии. 15.35 «Дела7 и захуд. телефильм.
1 серия.
боты егропроме». 16.15 Худ.
10.50 Научно-попул. фильм.
телефильм для детей «Ось11.10 «Светозстзо
гусара».
миноги со второго этеже».
Худ. фильм. 12.20
«Спср2 серия. 17.15 «Здревстеуй.
тиеиея арена». Док.
телемузыке». 17.45 Основы экофильмы.
12.55
Нозости.
номических знаний. 18.15
13.05
«Зоопарку
снятся
Сегодня в мире. 18.35 «Дейсны». Худ. фильм с субтитствующие лице». 19.20 Худ
рами. (Венгрия). 14.10 Слутелефильм
«Повестке
в
жу Советскому Союзу.
суд». 1 серия. 20.30 Время.
Тюмень
21.00
Прожектор
пере
16.55 Хроника новостей.
стройки. 21.10 Всесоюэнея
17.00 «Напугаевщине». Спекчитательская конференция.
такль
Тюменской студии
телевидения.
19.15 Тюменский м е р и д и а н . 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Календерь садоводе.
20.15 «Строительство и ерхитектуре». Киножурнел.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.55
«Живая
планете».
Док.
фильм. 2 серия — «Сотворение мире». (Великобри
таиия). 22.20 Футбол. Чемпионат СССР.
«Зенит» —
«Спертек». 00.00 Утренняя
почта. 00.30 Новости.
С 25 ПО 31 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 мюля

ВТОРНИК,
26 июля
Москяа
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Холопы».
Фильм-спектвкль. В перерыве — 9.45
Новости.
15.00
Новости.
15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Худ. телефильм
для детей «Осьминоги со
второго этажа».
(ЧССР).
1 серия. 16.25 Наш сад.
16.55 Новаторы и консерввторы.
17.40 Мультфильм.
18.00 Всесоюзный фестиввль польской песни. Конкурс лауреатов. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Гвввнв ждет
вас». Музыкальный фильм.
21.45 «Резонанс». 23.00 Концерт. 23.35 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастике.
Р.20 Неродное творчество.
Телеобоэреиие. 8.50 Фрвнцуэский язык. 1 год обучения.
9.20
Нвучно-попул.
фильм. 9.40 «Доктор Айболит». Мультфильм. 5 серия.
9.50 Фильм — детям. «Тени
стврого замке». 2 серия.
10.30 Фрвнцузский язык.
2 год обучения. 11.00 «Дорога». Худ. фильм (КНДР).
12.25 Новости. 12.35 Поет
иеродный
вртист
СССР

Встреча
с редколлегией
журнеле «Наш современник». 22.25 Сегодня в мире.
22.35 «Твнцы, танцы, танцы».
II программа
8.00 Утренняя гимнастике.
8.20 Концерт. 8.55 Немецкий язык. 1 год обучения.
9.25
«Доктор
Айболит».
Мультфильм. 6 и 7 серии.
9.45 Нвучно-попул. фильм.
10.05 Фильм — детям. «Тени стврого эвмкв». 3 серия.
10.40 Немецкий язык. 2 год
обучения,
11.10 «Сворв».
Худ. фильм. 12.30 «О тебе
и обо мне». Песни Ю. Антонове. 13.15 Новости. 13.25
«Огненные дороги». 2 серия.
Тюмень
18.00 Хронике новостей.
18.05 «Тюмеиь и тюменцы».
18.50 Тюменский меридиен.
19.10 Мультфильм.
19.25
«Сделен первый швг». Публицистическвя программа.
Москва
20.30 Время. 21.00 Прожектор перестройки. 21.10
Баскетбол.
Товврищескея
встрече. Сборнея С С С Р —
«Атланта Хоукс»
(США).

НАШ АДРЕС: 626440, г, Нижиавертоес.4-6, центральная безе
рового оборудоввния (ЦБПО по ПРБО), II этвж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолвборвтория —
Для т к е м : 42444В, г. Иижмеевртоеск-4, ЦКПО ко ПНО,

22.45 Новости. 22.50 «Вы
помните, маэстро». Фильмконцерт. По окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
28 июня
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Повестке в суд». 2 серия.
9.20 «Я дерю вам песню».
9.50 и 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Пятилетке: деле и
люди. 15.50 Худ. телефильм
«Осьминоги со второго этажа». 3 серия. 16.50 Музыкельнея
сокровищница.
С. Рахменинов. 17.30 «...до
16 и стврше». 18.15 Сегодня
в мире. 18.35 Курсом XIX
портконференции. 19.00 Играет засл. арт. РСФСР Э. Москвитина (арфа). 19.15 «Повестка в суд». 2 серия.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Ракурс». Личность и нравственность. 22.30 Сегодня в
мире. 22.45 На международных фестивалях эстрадной
песни. 23.25 «Наше наследие».
II программа
8.00 Утренняя гимнастике.
8.20 Концерт. 9.05 Испвнский язык. 1 год обучения.
9.35
«Вук». Мультфильм.
1 серия. 10.10 Неучно-попул. фильм. 10.30 Фильм —
детям. «Тени стврого звмкв». 4 серия. 11.05 Испвнский язык. 2 год обучения.
11.35 «Семь криков в океане». Худ. фильм. 13.00 Док.
телефильм «Что
почем».
13.25 Новости. 13.35 «Огненные дороги». 3 серия.
Тюмень
17.55 Хроника новостей.
18.00 «Сквозь дель веков».
Выстевке
древнерусского
искусстве.
18.50
Тюменский меридиен. 19.10 Мультфильм. • 19.30
Интервью

21.05
Прожектор
перестройки. 21.15 «Аншлег, аншлаг». выпуск 4-й. 22.30 Интерсигнал. 23.00 Док. телефильм. 23.30 «Взгляд».
' II программа
8.00 Утренняя гимнастике.
8.20 «Вместе весело шагать». Фильм-концерт. 8.50
Английский язык. 1 год обучения. 9.20 «Вук». Мультфильм. 2 серия. 9.55 Научно-попул.
фильм.
10.15
Фильм — детям «Тени старого замке». 5 серия. 10.50
Английский язык. 2 год
обучения. 11.20 «Зинв-Зинуля». Худ. фильм. 12.45
Док. телефильмы. 13.20 Новости. 13.30 «Огненные дороги». 4 серия.
Тюмень
18.00 Хронике новостей.
18.05 «Неуке и технике».
Киножурнел. 18.15 Реклеме.
18.20 На стыке ведомств.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул, фильм.
19.30 Спокойной НОЧИ, малыши (М). 19.45 Автогрефы
годе.
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Очнея ставка». Худ. фильм.
22.40 Новости. 22.50 Тюменский меридиан. 23.00 Концерт.
СУББОТА,
30 июля
Москяа
I программа
6.00 «120 минут». 8.00
«Музыке городе». Передача
из Таллине. 8.30 Отчего и
почему. 9.00 Док. телефильм. 9.20 Домашняя академия. 9.50 Песня остается
с человеком. 10.50 «Победители». Встрече ветеренов
партизанского
движения.
12.05 В странах социализма.
12.35 Мультфильм «Чоко и
Боко». Часть 1-я, (Болгария).
13.00 Для всех и для каждого. 13.30 Сегодня в мире.

А
МНИВ

Любовь». Худ. фильм с субтитрами. 16.25 «В силу сложившихся обстоятельств».
Тюмеиь
17.25 III Всесоюзный фестиваль «Тюменский меридиан». 18.55 Фильм.
19.00
«Коллаж».
Реклемно-развлекательнея
программа.
Москяа
20.30 Время. 21.05 Прожектор
перестройки.
21.15
«31 июня». Худ. телефильм.
1 и 2 серии,
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 мюля
Москва ,
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастике. 8.30 Док.
телефильм.
8.50
Тираж
«Спортлото». 9.00 «Будильник». 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя
почта. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Музыкальный киоск. 12.30 Сельский
час.
13.30
«Здоровье».
14.15 Мультфильм «Чоко и
Боко». Часть 2-я (Болгария).
14.50 Баскетбол. Товарищеская
встреча.
Мужчины.
Сборная С С С Р — «Атланта
Хоукс» (США). 16.10 Сегодня — День Военно-Морского Флота СССР. 16.25 Док.
фильм «Живея планета». 3
серия — «Северные леса».
17.20 Мультфильм.
17.30
Международная панорама.
18.15 Воскресный кинозал:
3!

•

«У попа была
собака».
Мультфильм. «Сделайте меня красивой». Док. фильм.
19.00 «Закон есть закон».
Худ.
фильм.
(Франция).
20.30 Время. 21.00 Спутник
телезрителя. 21.35 Все симфонии П. И. Чайковского.
Симфония № 4. 22.30 «До и
после полуночи».
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45 Советская поэзия.
Е.
Буков. 8.35 Нвучно-попул.
фильм. 9.35 Реклвмв. 9.40
Портреты. Жизнь А. Н.
Островского. Передвчв 1-я.
10.50 Реклвмв. 11.00 Клуб
путешественников. 12.00 Неуке: теория, эксперимент,
првктика.
12.30 Реклеме.
12.35 «Если ввм зв...». 13.20
Бескетбол.
Товврищескея
встрече. Мужчины. Сбо» С 4 ^
С С С Р — «Атланта Х о у . . \
(США). 14.40 «О воэврвще- Л?
нии эвбыть». Худ. фильм. *
16.00
«Гнездо
глухаря».
Фильм-спвктвкль. 19.00 Рвсскеэы о художниках. 19.30
Спокойной Ночи, малыши.
19.45 Рекламе. 19.50 Концерты фестиваля «Првжсквя
весне». 20.30 Время. 21.00
Футбол. Чемпиоиет СССР.
«Зенит» — «Динамо» (Киев). 22.50 Новости.
Программа принята
телетайпу из Тюмени.

по

ОБШления
ДК «ОКТЯБРЬ»
23 июля. Выступления фольклорного ансамбля
«Московия» <г. Москва). Начело в 19, 21 чес. Художественный
фильм «Алло, такси». Начало в 23 часа.
24 июля. Художественный фильм «Алло такси». Начало
в 16.30, 18.30, 21.10.
25 июля. Концерт кантри-группы «Кукуруза» (г. Москва).
Начало а 19. 21 час. Художественный фильм «Раз на раз
не приходится». Начело в 23 часе.
26 июля. Концерт кантри-группы «Кукуруза» Начело в
19. 21 час. Художественный фильм «Раз не раз не приходится». Нечало о 23 часе.
27—29 июля. Концерт заслуженного ^эгиств РСФСР и
Татарской А С С Р Ренате Ибрагимове. Нвчвло в 19, 21 час.
29 июля. Новый художественный фильм «Лрбщай. шпана замоскворецкая». Начало в 23 часа.
31 июля — 2 августа. Концерт артиста эстрады Альберта
Асадуллине. Начало в 19, 21 час.

первого секретвря Тюменского обкоме КПСС Г. П.
Богомяковв.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Зина-Зинуля». Худ. фильм.
22.40 Новости. По окончении — Тюменский меридиен.
ПЯТНИЦА,
29 июля
Москяа
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Док. телефильм «Пусть будет вечной твоя мелодия».
8.35 «Действующие лица».
9.20 «Мы идем искать». О
возрождении народных игр.
9.50 и 14.55 Новости. 15.05
Прожектор
перестройки.
15.15 Отчего
и почему.
15.45
«Деле ертельные».
16.15 Худ. телефильм для
детей «Осьминоги со второго этеже». 4 серия. 17.15
Прогрвммв
Волгогрвдской
студии ТВ. 18.10 Сегодня в
мире. 18.25 Курсом XIX
пвртконференции.
18.55
«Язем Витолс». Фильм-концерт (Риге). 18.25 Актуальный объектив. 20.30 Время.

13.50 «Родники». 14.20 Док.
телефильм. 15.15 Песни о
Москве. 15.30 В мире животных. 16.30 Худ. фильм
«Добровольцы». 18.00 Междунвроднвя
прогрвммв.
Дипломвты
отвечвют
нв
вопросы. 19.00 Кинопеноремв. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«В субботу вечером». 22.40
Новости. 22.45 Концерт.
II программа
7.30 Утренняя гимнастике.
7.45 Телеобоэреиие. «Перспектива». 8.35 Телевизионный
тевтрвльный абонемент. 9.20 «Здоровье». 10.05
Реклвмв. 10.20 Перестройке
и права. 10.35 «Земля, ээмля».
Экологическая программе. 11.40 Стреницы истории.
XIX
Всесоюэнея
пертконференция и общественное знвчение истории.
12.10 Научно-попул. фильмы. 12.35 Рекламе. 12.45
«Жизнь
сверх
меры...».
Встреча бвлтийцее-прдеодников. 13.25 Рекламе. 13.30
Очевидное — невероятное.
14.30
«Киргизский оперный». Передаче из г. Фрунзе. 14.55 «Вере, Нвдежде,

производственного обслужиявния по проквту и ремонту буредвкторе — 7-23-58; ответственного секретвря — 7-22-25; кор7-22-43.
редекциа геэеты «Нефтяник».

ПРИГЛАШАЕМ
Нижиеавртовское
бюро
путешествий
и экскурсий
предлагает предприятиям и
частным лицам следующие
маршруты:
Адлер — с 28 августа и
с 14 сентября на 20 дней.
Стоимость путевки — 290
рублей. Боржоми — Вардузия — Сухуми — с 14 августа и с 13 сентября (322
руб.). Лагодехи—Батуми —
с 31 августе и с 20 сентября (305 руб.), Очвмчира —
с 30 августа и с 19 сентября (265 руб.), Батуми—с 22
августе и с 9 сентября (277
руб.),
Махинджаури — с
21 августа и с 10 сентября
(277 руб.), Феодосия — со
2 и 22 сентября <322 руб.).
Грозный (турбазе Беной)—
ТРЕБУЮТСЯ
. В строительно-монтажный
цех НГДУ
Черногорнефть
не постоянную рвботу требуются:
С ежедневным режимом
роботы:
монтажники по
монтвжу стальных н желеГезете выходит
в соеду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцоее.

В ПУТЕШЕСТВИЕ
с 7 августе (273 руб.), Дегомыс — с 13 сентября (289
руб.). Архипо - Осиповка —
с 1 и 21 сентября (266 руб.),
Сухуми—с 8 и 29 сентября
(262 руб.). Турбазе Осетмв
(Гетре) — с 5 и 25 сентября
(330 руб.). Кобулетм — с 7
и 27 сентября (277 руб.).
Турпоезд «Тюмеиец» по
Дальнему Востоку — с
8
сентября на 14 дней
(37В
руб.), Турпоезд «Москвич»
—с 23 сентября и с 28 .ноября
на 14 дней
(299
руб,). Турпоезд «Тюмеиец»
по Средней Азии — со 2 по
21 октября (288 руб.). Турпоезд «Москвич» по древнерусским городам — с 5
по 20 ноября (312 руб.).
Спраеки
по телефонам:
2-15-01, 7-13 63.
НА РАБОТУ
эобетонных
конструкций
(4, 5 разряд), электрогазосверщики
(4, 5 разряд),
плотники (4, 5 разряд), штукатуры - маляры (4, 5 р.). .
Принимаются работники с
нижневартовской пропиской.
Печвтеется
офсетным способом
Индекс издеиия 543В7
—
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Портрет буровика

Одни обещания

' Высокая стабильность проходки при у
рошем качестве бурения ствола стала визитной карточкой бригады мастера Нике,
лая Лавринова иа Ершовом месторождени
Этот коллектив
имеет весомые
заявки
на лидерство в первом управлении буровы;
работ. Успех бригады — это слаженна*

работа всех звеньев буровиков, а если е
вахте есть лидер, на которого может положиться мастер, то успех тем более обеспечен. В числе таких рабочих бригада на.
зывает молодого помощника бурильщика
Зинура Муллоянова (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

После
передачи НГДУ
Новомолодежинскнефть
в
НГДУ Нижневартовскнефть
у нас на пятом нефтепромысле
поменялись почти
все руководители, их даже
стало больше. Но как не
выполняли мы план с одним начальником,
одним
инженером и двумя маете,
рами, так сдвигов
и нет,
хотя ИТР теперь хоть отбавляй. Мы, рабочие,
думаем, дело в стиле руководства, начиная
сверху.
Ведь какой
вопрос
ни
гэять, всегда находятся отговорки или продолжаются обещания.

Новые формы работы ищут а профсоюзной организации Нижневартовского
дорожного ромонтио-строительного управления (ДРСУ). Там регулярно проводятся социологические исследования
и изучается общественное мнение
по
наболевшим производственным
вопросам.
Недавно работникам управления были
розданы сто двадцать анкет, где предлагалось ответить, не указывая своей фамилии, в какой степени процесс перестройки затронул коллектив, как ощущается в работе деятельность его совета

и указать, что является причинами торможения прогрессивных начинаний.
Многие из опрошенных внесли конкретные предложения
по улучшению
производственной деятельности
предприятия. 57 человек, например, высказались за переход на полную хозяйственную самостоятельность
и сокращение
/правленческого аппарата.
Большинство отметило, что в коллективе произошли значительные изменения и что уровень демократии и гласности соответствует требованиям времени.
Л. СИБИРЦЕВА.

НА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД
На дивх в Мегионском Д Р С У прошло
собрание, на котором было решено перейти всем управлением иа коллективный подрад. Между подразделением и
трестом был заключен договор. Д Р С У
обязалось производить о полном объеме
и своевременно асфальтирование, ремонт и содержание дорог. Трест,
в
свою очередь, должен вовремя выдавать
проектно-сметную документацию иа все
виды работ, не изменять без согласия
коллектива объекты работ, нормативы и
показатели. Кроме того, эа месяц до
начала каждого квартала трест будет

доводить до коллектива управления согласованный с предприятиями-владельцами карьеров и транспорта план вывозки дорожно-строительных материалов. Если этот документ не будет представлен своевременно, 7реет обязуется
заплатить штраф в размере ста рублей за
каждый день .просрочки.
Коллективу Мегионского Д Р С У предоставлено право самостоятельно заключать договора на капитальный ремонт в
пределах десяти процентов запланированного объема.
Л. ЧЕРНЫШЕВА,
начальник планового отдела МДРСУ.

ЛЬГОТЫ МАТЕРЯМ
Совет трудового коллектива
треста
Нижневартоасинефтедорстройремонт утвердил положение «О порядке предоставлениа женщинам чистично оплачиваемого отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста».
Женщинам-матерям, работающим
в
системе треста не менее одного года, и
женщинам-матерям, имеющим трудовой
стаж менее одного года, но принятым
на предприятие по распределению посте окончания учебных э введений, выплачивается ежемесячное пособие в размере ста рублей до достижения ребенком возраста трех лет.

Время отпуска засчитываете я как в
общий, так и а непрерывный стаж работы по специальности. Выплата пособия г.о уходу за ребенком производится
за счет средств треста, образующихся
от снижения себестоимости работ.
Молодые матери — распределители
работ в Самотлорском Д Р С У Л. Кутузова и Л. Козина уже
воспользовались
предоставленным правом и продолжили свой отпуск по уходу эа ребенком.
.

С. Ш А Ф И К О В А ,
секретарь совете трудового коллектива треста.

Без конца
мы напоминаем руководителя^, что
надо поспешить с установ.
кой очистки воды на месторождении.
Эту ржавую
воду невозможно
пить.
Слышим же одни обеща
ния.
Вошло в систему выплачивать
нам зарплату
с
опозданием в 10—12 дней.

К Первомаю у нас
на
Пермяковском месторожде-

Вести нз треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт

ВАШЕ МНЕНИЕ?

нии должна была открыться. новая столовая,
но
строительно-монтажный цех
НГДУ не спешит с ее пуском. И даже заместитель
начальника
нефтепромысла т. Хазиахметов не смог
нам назвать
конкретный
срок открытия столовой.

Почему — никто не объяснит.
Приказы
и распоряжения руководства не выпол.
няются. Сроки
постоянно
оттягиваются, игнорируются. Еще в 1985 году был
приказ генерального
директора объединения
о
выселении семей с месторождений, и чтобы
они
впредь не селились в общежитиях,
а семьи жили
и живут. Что уж говорить
о распоряжениях
нижестоящих руководителей?
Г. МАРКОВ,
заместитель председателя цехкома
УНП Ив 5
НГДУ
Нимсиееертоескнефть.
Пермяковское месторождение.

Природе больно
Мне больно видеть, какое отношение вокруг
к
природе, к сельскому
хозяйству. Я пасу скот на Вампугольском острове. В один
прекрасный день в районе
пастбища появилась буровая. Наконец, буровики ушли, но озеру уже был нанесен непоправимый вред,
в отравленной воде всплы-

ла погибшая рыба.
Потом скот стали теснить
неизвестно чьи земснаряды.
В трехстах метрах от дойки
они нарыли карьеры, вода
стала заливать
пастбище.
Промышленность
; Яеснит
сельское хозяйство,
отбирает землю, и никому нет
дела до этого.
Никакой помощи не ви-

ЗА КОРМА,

_______________

дим мы от отдел а сельского
хоОяйсте^
^рбыедин&ння.
Предприятия
не строят
запланированные объекты в
совхозе, нет запчастей для
техники. Чем же
коровы
провинились перед объединением Г
В. АНИСИМОВ,
животновод
совхоза
«Нижневартовский*.
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Бригады кормозаготоеитолей многих предприятий уже
выехали иа сенокосные угодья совхозов «Нижнееартовскин» и «Мегконский». Как будет стимулироваться их
труд е нынешнем году! С этим вопросом мы обрати
лксь к заместителю председателя профкоме объединения Н. РОЖДЕСТВИНУ.
— Вопрос оплаты труда
по заготовке кормов,
утвержденные решением адбригад
кормоэаготовитеминистрации и профсоюзлей администрация каждоного комитета
объединего предприятия
решает
ния
11
июля
1988
года.
самостоятельно,
однако
Для поощрения коллексумма ежемесячных выплат
тивов, добившихся наилучне должна
быть
ниже
ших результатов, условиясреднего заработка по ос- • ми предусмотрено шесть
новному месту работы.
денежных
премий:
две
На основании
постановпервые по тысяче 500 рубления ЦК К П С С и Совета
лей, две вторые по тысяМинистров С С С Р «О компче рублей и две третьи по
лексном развитии
нефтя500 рублей. Анализ рабоной и газовой промышленты коллективов объединености в Западной Сибири
ния будет сделан
специв 1986—1990 годах» И приальной комиссией в срок
каза по объединению Ниж- • до 1 октября 1988
года.
невартовскнефтегаз «О доПри подведении итогов буполнительных
мерах
по
дет учитываться качество
обеспечению
сельхозпросданных совхозам кормов
дуктов, кормов в 1988 году
по их питательности и срои успешному проведению
кам заготовки (25 августа,
зимовки скота...» мы раз1 и 10 сентября).
работали условия социалиНа предприятиях и
в
стического
соревнования
структурных единицах объ-

единения
разработаны
свои условия
премирования и виды
поощрений
нормозаготовителей.
При
этом мы
рекомендовали
разделить
сенокосные
бригады на звенья косцов,
подборщиков, стогометателей и организовать между
ними соревнование. Такая
детальная
дифференциация
по «профессиональному» признаку
позволит
полное учест> вклад каждого работника
в общее
дело, станет стимулом
к
работе с полной отдачей.
Практика прошлых лет показала также целесообразность поэтапного подаеде.
ния итогов
соревнования
бригад кормоэаготовителей,
с выплатой премий
победителям каждого
этапа.
Все это, на наш взгляд, ускорит ход кампании по заготовке кормов, в значит,
позволит повысить их качество и значительно
сократить материальные
затраты на организационные
расходы.
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Пропагандист

О ТОМ, КАК ГАСНЕТ ЭНТУЗИАЗМ РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА,
СТОЛКНУВШЕГОСЯ С ВЕДОМСТВЕННОЙ Р А З О Б Щ Е Н Н О С Т Ь Ю
БРИГАДУ эту
найти
оказалось нелегко. В НГДУ
Приобьнефть,
нефтепромыслы которого она обслуживает, точных сведений
дать не могли. Называли
только как ориентир комплексный сборный
пункт
№ 11. Более того, ии новый заместитель начальни.
ка управления по экономике
А. Бондарев, ни начальник
отдела труда и заработной
платы управления технологического транспорта А. Рогожинский попросту не понимали, о ком идет речь.
Более или менее в курсе
дела оказался только начальник отдела подземного
и капитального
ремонта
скважин А. Шестаков,
но
и он признался, что в кол.
лективе не был давно. Не
до того — текучка заела.
Он и назвал КСП № 11.
4
Впрочем,
комплексной
бригады В. Игнатова
иэ
УIТ N2 4 там не оказалось.
Она базируется теперь на
двадцать шестом растворном узле, ближе к производству.
Где
опутывает
Самотлор паутина
дорог,
снуют «Магирусы», доставляя нефтяникам
Приобьнефти солевой раствор для
глушения скважин
перед
подземным и капитальным
ремонтом. Водителям
некогда отвлекаться на красоты пейзажа.
Они уже
дбвно связаны с нефтяниками управления
принципом единой материальной
заинтересованности и получают зарплату не эа отработанные часы, в эа сква.
жино. операции.
Иэ общего с ними котла
платят
и
механизаторам
цементировочных агрега.
юв Приобского УТТ. Они
объединены с водителями
в комплексную бригаду и
связаны с ними договором
бригадного подряда, кото,
рый был заключен
еще
два года назад. А начиналось все так.

ЭКСКУРС
в ИСТОРИЮ
В конце 1985 года грул.
пб
специалистов.нефтяни.
ков, анализируя итоги работы, пришла к неутешительному выводу: состояние дел
в подземном и
капитальном ремонте сква.
жин в целом по объедине.
иию остается крайне неудовлетворительным. Одной
из причин
сложившегося
положения
был
назван
простой бригад в связи с
ожиданием
спецтехиики,
который составил эа год
около двадцати трех ты.
сяч часов.
Вместе
с тем, в транс,
поржых управлениях был
накоплен
положительный
опыт обслуживания основ,
ного производства
методом бригадного
подряда.
Учитывая это, на безе НГДУ
Приобьнефть было
реко.
мекдоаано провести экспе.
римент по опережающему
глушению скважин.
Суть его заключалась в
следующем. Раньше маши,
ьисты
цементировочных
агрегатов Приобского УТТ
и водители 6"йлеров УТТ
№ 4 вели р ооты по глу.
шению независимо друг от
друга и получали эарпла.
ту г г эа скважину, а за

отработанные часы.
Это,
естественно, не ориентиревало их на конечные результаты работы
бригад
подземного ремонта.
Теперь же и агрегатчикам, и
бойлеристам стали платить
по единому наряду эа вы.
полнение конкретной заявки.
Проведению эксперимента предшествовала
боль,
шая подготовительная работа. Были
утверждены
положение о комплексной
бригада, временные
расценки не каждую скважино—операцию, проведены
собрания
с работниками
предприятий,
намечено
построить второй раствор,
ный узел на КСП № 23, так
как существующий ие смог
бы обеспечить возросший
объем работ.
Начальникам
нефтепромыслов вменялась в обязанность
своевременная
подготовка
объектов для
работы комплексной брига,
ды.

ИГНАТОВ
И САВЕЛЬЕВ
Коллектив избрал
себе
двух бригадиров. Механи.
заторов
цементировочных
агрегатов возглавил комму,
нист, в то время
член
парткома управления При.
обьнефть А. Савельев. Ана.
толий Петрович
в свое
время работал машинистом
цементировочного агрегата, хорошо знал технику,
да и с людьми умел обра,
щаться, имел эа плечами
опыт профсоюзной
деятельности. И все же между
ним и бригадиром водите,
лей солевоэов В. Игиато.
вым начали периодически
возникать конфликты.
Владимир Игнатов — человек молодой, работу
в
комплексе воспринял всем
сердцем. Ночами ие спал,
все думал, как можно организовать ребят,
чтобы
лучше дело пошло, что надо предпринять,
решая
' ежедневные проблемы, которые ставит перед коллективом сам в жизнь.
Вот, например, не успели начать трудиться по новому методу, а НГДУ стало
из бригады технику эаби.
рать на работы, не огоао.
реньые в договоре. «Даже
в УБР, на освоение нас посылали!» — вспоминают во.
дители. Бывший начальник
отделе капитального и подземного ремонта скважин
Приобьнефти
М. Аминев
отвечал на это: «Забирали
и забирать будем! А где
же я еще технику возьму?»
Владимир поставил вопрос
ребром: иЗа каждый взятый
автомобиль
будете
платить коллективу полновесным рублем из своего
кармсна!». Это подейство.
вало.
Молодой и инициативный
Игнатов не боялся испортить отношения ни с администрацией своего управ,
ления
технологического
транспорта № 4, ни с НГДУ.
Он рвался в любые квбинеты, писал, требовал
и
добивался.
Ему
больше
всех всегда было надо.
А Анатолий
Петрович
Савельев привьж с людьми
ладить. Он в новую структуру не вписался. И ушел
на другую работу. Сейчас

чинается в 9.00 и продолжается до десяти
часов
утра. Это никак не согла.
суется с заявкой, согласно
которой в 9 часов коллектив уже должен приступить
к технологическим операциям и находиться непосредственно
у
скважин.
Очень часто бригада простаивает иэ.эа отсутствия со.
левого раствора или раствор приготовляется не того
удельного веса,
который
нужен.
На растворном узле периодически отключают воду
и приходится набирать ее
иэ близлежащей лужи или
простаивать в
ожидании.
Выход иэ этого положения
найти
можно, и водители
неоднократно подсказывали
его начальнику
двадцать
шестого растворного узла
Г. Никаишину.
Привезти
емкость, которая
лежит
без употребления на другом
растворном узло и там не
нужна, поставить на сваи
и заполнять вОдой на случай ее внезапного отключения. Да только Геннадию
Николаевичу, считают водители, это ни к чему,* ему
эа это денег не платят.

на его месте
мастер Ю.
Акулов.
Но Игнатов не выдержал
тоже. Избранный бригади.
ром в начале 1986 года,
в середине 88-го он хлоп,
нул дверью на бригадном
собрании и сказал: «С меня
хватит! Ищите себе, ребята,
другого бригадира!» С тем
и уехал в отпуск за два
года.

В ПЛЕНУ
НЕУРЯДИЦ
С самого начала эксперимент положительно оцени,
вался специалистами. Резко
сократились простои бригад
подземного ремонта
жин. В пять раз
вырос
валовый доход коллектива
водителей. Повысился ко.
эффициент
использования
парка спецтехники. Подряд,
ный коллектив стал
подлинным хозяином на объекте.
Тем не менец, работе по
новому методу стали мешать определенные организационные
недостатки.
Выяснилось, например, что
геологическая
служба

Вот если бы работники
растворного
узла
тоже
входили
в комплексную
бригаду или хотя были связаны
с ней
договором
бригадного подряда, тогда
— дело друлое.

НГДУ плохо знает свое хозяйство. Часто предоставляемые ею сведения
о
пластовом давлении не со.
ответствовали действительности, а это приводило к
повторному глушению сква.
жин и перерасходу солевого раствора. Цех добычи
плохо готовил
скважину,
бригаде периодически при.
ходилось простаивать иэ.эа
отсутствия химреагентов.
Между бригадой и пред.
ставнтелями НГДУ Приобьнефть стали
практически
ежедневно возникать всякого рода конфликты. На
первый взгляд, по мелочам. Приедет бригада на
куст, а там нельзя работать, потому что сломана
задвижка или нет циркуляции; сгоняет водитель тяжелую машину километров
за тридцать, а там, оказывается, он не нужен, потому что в цехе подземного
ремонта ошибочно заявку
оформили.
Можно представить, как
такие вот «мелочи», сказывались
на
самочувствии
членов коллектива и как
они оборачивались отнюдь
не мелочными потерями
ценного сырья для НГДУ
Приобьнефть.
Постоянно
вспыхивали
споры и в самой бригаде
между водителями
Двух
различных
транспортных
управлений. Это и побудило
Владимира Игнатова обратиться к администрации и
потребовать, чтобы Приобское УТТ передало цементировочные
агрегаты в
аренду УТТ № 4 и откомандировало туда же закрепленных эа ними механи.
заторов.
В НГДУ Приобьнефть немедленно ухватились
эа
предложение, и сбыв с рук
конфликтующий коллектив,
тут же забыли
про него.
Условия работы бригады
при этом ничуть не изменились. Организация труда
остается в ней из рук вон
плохой.
Так, например, водитель
вынужден выезжать из го.
рода в 6.30. А распределение техники почему-то на.

Между коллективом
и
цехами НГДУ Приобьнефть
идет постоянное выяснение
отношений. Бригада в плену
организационных неурядиц
и помочь ей, увы, некому.
Проходило в феврале собранне, на котором присутствовал заместитель
на.
чальника НГДУ по производству
В.
Ферштетер.
Многие тогда
выступали,
но о деньгах никто даже
не заикнулся. Люди требовали одного: создать условия для нормальной работы. Но с тех пор ничего
не изменилось. Ежедневно
идет корректировка заявок,
несогласованность
служб
НГДУ
тормоэит
работу.
Коллективу приходится тру.
диться в состоянии
постоянной нервотрепки, и люди не выдерживают, уста,
ли. Многие мечтают о возврате к старой, почасовой
оплате труда.

1

Обделен вниманием кол.
лектив и со стороны УТТ
№ 4. Прежний
начальник
О. Орловский
в бригаде
часто бывал, интересовался, не нужна ли помощь.
Но сейчас его нет. Приезжали, правда, из управления недавно сообщить, что
коллектив занял
первое
место в соревновании
к
открытию XIX партконференции. Поздравили звено,
которое в это время работало, наградили его и уехали, даже не удосужившись собрать весь коллек.
тив. Крепко на это обиде,
лись водители.
Комплексная бригада ока.
эалссь наедине со своими
проблемами, которые возникли потому, что переве.
денный иа новые методы
хозяйствования
коллектив
вынужден был начать ра.
ботать по-новому,
а все
вокруг осталось по-старо.
му, без учета требований
времени.
Л. ФЕДЮХИНА.

Большую часть времени отводит начальник девятой автоколонны А. Луценко производственно.массовой работе
среди механизаторов.
В пятом управлении технологического транспорта этот
коллектив занимает ведущее место в социалистическом
соревновании. Среди слагаемых успеха не на последнем
месте экономическая учеба, ведь
новых условиях рабо.
ты каждый механизатор должен уметь считать все затраты,
И пропагандист А. Луценко это хорошо понимает.
На снимке: А. Луценко.
Фото Н. Гынгазова

И

Адрес передового опыта

ДЕЛОМ ПРАВИТ
ХОЗРАСЧЕТ
МЕГИОНСКОМУ
у п.
равлению буровых работ
в сентябре
исполняется
четверть века.
Коллектив
начался
с трех цехов на
базе Игримской
конторы
бурения, а сейчас зто ук.
рупненное подразделение,
где под единым началом
трудятся не только бригады
основного производства, ио
и их смежники.
По итогам прошлого го.
да Мегионское
УБР было
награждено
переходящим
Красным Знаменем горкома
партии и на сегодняшний
день считается признанным
лидером социалистического
соревнования среди буро,
вых коллективов.
Так было не всегда. Ве.
тераны предприятия прак.
расно помнят, что долгое
время .управление пресле.
довали неудачи.
Перестройку своей рабо.
ты в коллективе начали с
анализа сложившейся
си.
туации
и
определения
главных направлений,
в
которых предстояло
дей.
ствовать. * Это, в первую
очередь, применение прог.
рессивных форм органиэа.
ции труда,
рациональная
расстановка кадров, реше.
пне социальных задач.
В 1985 году были разра.
ботаны
мероприятия
ло
организации строительства
скважин методом
«под
ключ», что позволило сократить
непроизводительные потери рабочего вре.
мени.
Новый метод дал
воз.
можность вводить в экс.
плуатацию дополнительно*
количество скважин,
совмещать
технологические
операции во времени, обеспечивать
непрерывность

цикла строительства. Стало
возможным вести наладку
и сборку эксплуатационно.
го
оборудования
сразу
после демонтажа буровой,
начинать освоение первой
скважины куста
уже при
бурении третьей
и осуществлять прокладку тру.
бопроводов
для обвязки
пробуренных скважин после передвижки
бурового
станка на пятую скважину.
Рациональнее стала схема
размещения бурового
и
нефтепромыслового обору,
дования при строительстве
кустов.
Коллектив полностью пе.
реведон на хозрасчет. Идет
работа
по совершенство,
ванню применяемых норм
расхода материалов,
инструмента, электроэнергии.
На бурение каждой сква.
жины составляется лимитнозаборная карта,
которая
является основой при рас.
чете * экономии и перерас.
хода ресурсов в бригадах.
На каждый
строящийся
объект рассчитывается норматив заработной платы и
сметная стоимость всей ра.
боты. При недостатках в
деятельности бригады
к
ней применяют
жономические санкции.
Хорошая
организация
труда в управлении помог,
ла достичь высоких результатов. По сравнению
с
1985 годом выработка на
бригаду выросла на тридцать процентов, коммерчес.
кав скорость
увеличилась
больше чем в два раза, а
себестоимость одного метра проходки уменьшилась
на 17 рублей.
Л. МАЛАНЧУК,
инженер отдела передового опыта НИС.

27 июля 1908 г. Л М* 59 (9561 Л 3 стр.

«И I 0 ! I И N К>

Край наш северный

Дом
ста хозяев

Через пень
— колоду

«ПСЧЛЛПГ11\М»

• ..'.Л • . ч , и ! ® ., ,

•)• • ; •; : у/Л'-\)<.:Г1 ."IV ФЩЙА'ЧШЧ'Л-'АЖ ? •' >>3«

На недавнем заседании парткома объединения о расширенном составе отмечался низкий уровень информирован,
иости трудящихся. Многие работники предприятий не знают планов социального развития . объединения, иа что
расходуются сродства, заработанные трудовыми коллективами.
О том, как выполняется социвльнвя программа, рассказывает заместитель генерального директора объединеиив
по быту В. ОСИПОВ.
ПРОГРАММА социального
развития объединения предусматривает большой ком.
( Г з к с работ по строительжилья, детских садов,
^•объектов соцкультбыта и
спорта,
здравоохранения,
К отдыха, продовольственной
программе. Выполнение ее
позволит к 1990 году значительно улучшить жилищно-бытовые условия и питание нефтяников, полностью обеспечить всех нуждающихся местами в детских дошкольных учреждениях, распрощаться с балками и жилыми вагончиками. Для выполнения этой
программы определены исполнители, выделены материально-технические ресурсы и денежные средства.
Главное — это, безусловно,
жилищная проблема.
Обеспеченность жильем в
начале пятилетки составляла
в Нижневартовске — 70, а
о Мегионе того меньше —
процента. За два с поло\Д>ной года она повысилась
соответственно в Нижневартовске на 8,6, а в Мегионе
на 12,3 процента.
Вместе с тем сегодня ие
имеют квартир 11350 семей,
из них 4650 семей живут в
балках и вагончиках.
Мы работаем в трех на.
правлениях: это строительство жилья подрядным способом, собственными силами и индивидуальное строительство. Но планы пока
выпдлняются лишь по первому направлению.
Для полного сноса балков и вагончиков нам необходимо построить собственными силами не менее ста
тысяч квадратны^
метров
жилья. Каждое предприятие
объединения имеет задание
по собственному
строительству. Но кроме тресте
Нижневартовскнефте д о рстройремонт,
строительномонтажного треста № 1, управления по компримированию газа, Нижневартовской БПТО и КО № 3 и Ме.
гионского УБР никто инициативы и предприимчивости не проявляет.
Нвчвто строительство индивидувльного жилья. Созданы строительные кооперативы, определен подрядчик. В этом году планируется построить 60 домов и
до 1990 года еще 200. Необходимо сказать, что мы
вынуждены были привлечь
подрядную
органиэвцию,
выполняющую практически
все работы. А это затягивает строительство и ведет к
удорожанию домов. Необходима инициатива предприятий и самих жителей,
которые должны все рвботы взять нв себя, оставив
эа подрядной организацией
только выполнение специальных работ и инженерное
обеспечение.
В
стадии
разработки
строительство
кооперативного жилья в городах Вышгороде, Краснодаре, Тюмени, Ивано-Франковске, Куйбышеве.
Непросто проходил у нас
всегда процесс
развития
вахтовых поселков.
Время
стихийных эвеелений оставило нам плохое наследство.
На сегодня в поселках живут 168 семей, 73 ребенчз.
Так дальше нельзя. С начала прошлого года из вахто-

вых поселков переселено в
Нижневартовск и Мегион
270 семей с детьми. Выделено еще 70 квартир, но
семьи опять появляются в
поселках. Из-за безответственности некоторых руководителей вновь поселились
семьи в поселке Белорусском, на Пермяках. А бывший начальник УТТ № 3
т. Орехов дал разрешение
жить семьям на кусту N2 65
Самотлорского
месторождения,
Необходимо,
наконец,
прекратить
попустительствовать росту желающих обзавестись квартирой эа чужой счет и строго спросить
с руководителей, позволяющих себе такие вольности.
ПРОЕКТНАЯ
мощность
детсадов
нефтяников
—
10590 мест, фактически их
посещают до 12 тысяч детей. Программа строительства дошкольных учреждений эа два с половиной года выполнена. До конца
пятилетки необходимо построить еще 21 детсад на
6120 мест, в том числе собственными силами на 1080
мест.
Все больше детей имеют
возможность
отдохнуть в
летних пионерских лагерях.
Если в прошлом году побывали в лагере 3500 детей,
то в этом уже 5640. Наш
семый крупный пионерлегерь «Ак-су» в г. Нальчике
был признан лучшим в Кабардино-Балкарии. Мы вкле.
дывеем в него большие
средства, заключили долгосрочный договор на эксплуатацию. Но у нес до сих
пор нет своего ствционврного пионерлегеря. В следующем году плвнируется
ивчвть строительство лвгеря
в г. Приморске не Азовском море, рвеемвтриваем
возможность,
расширения
«Ак-су»
и строительства
пионерлагеря в Нижневартовском районе.
НА БАЛАНСЕ обьединекня три совхоза—«Нижневартовский», «Мегионский» и
«Свмотлорский».
Объемы
производстве мясе, молоке
и овощей увеличиввются,
задания перевыполняются.
Но это нес не может' удовлетворить. Великв себестоимость продуктов, дв и темпы нврещиввнйя продовольственных ресурсов
могут
быть гореэдо выше.
В прошлом году производство продуктов нв одного рвботиикв объединения
состевило: молоке — 53 кг,
мяса — 5,3 кг, овощей —
12,2 кг. В 1990 году эти цифры должны увеличиться соответственно
до 82 кг,
15,2 кг и 21,6 кг. Но нужно
укреплять мвтериельно-техническую беэу совхозов. Зв
последние две гоДе построены животноводческие
помещения нв 750 голов,
зимние теплицы площвдью
0,5 гв, кормоцех, силосные
трвншеи и другие объекты.
Звтягивеют
строительство
сельскохозяйственных объектов НГДУ Прнобьнефть и
Нижневвртовскнефть.
Не
приступвют к строительству
в УТТ № 7, УБР № 2, строи,
тельно-монтвжном
тресте
№ 1. Словом, ход выполне.
ния продовольственной про.
грвммы нес сегодня не устрвиввет, реботы впереди
много.

N

В летние воскресные дни улицы города
пустеют, люди спешат попасть на отдых:
кто на рыбелку, кто не пляж, а кто на ого.
род. Кооперативное движение огородников
в наши дни получило новый импульс развития. Сейчас, вероятно, уже нет скептиков, утверждеющих, что земля сибирскея
для этой деятельности ие приспособлен'.

КАК

ВАС

Тысячи огородников проводят свобо/
время на земле, выращивая урожай, строя
дачи, — обустраивают наш край, все больше привязываясь к Нижневартовску.
Эти фотографии — убедительная иллюстрация активного отдыха на земле.
Фото Н. Гыигаэове.

ОБСЛУЖИВАЮТ?

личного времени нвлицо.
«Ремонт на дому» — инмиллионеров,
кек иногде
Зв лолгодв существоввния
формацию с таким заголовлюбят предстеелять коопекооперетивв его небольшой
ком мы опубликовали в не.
раторов. Зарплетв у местеколлектив из 36 местерое
челе февреля этого годе,
рое сдельиея. Одни полусумел выручить многих. Суоповестив горожен о том,
чеют в месяц двести, друдите семи: с февреля по
что на базе треста Нижнегие шестьсот, почти все реседьмое июня «Добрые усвертоескнефтедорстрой р еботеют в свободное от ослуги» отремонтировели бомонт создан
кооператив
новной реботы время. Есть
лее двухсот швейных маши«Добрые услуги». Неболь,
среди специвлистов и свои
нок, 90 цветных и 50 черношой штат местерое коопеместере. Нвпример,. редкий
белых толевизорОв, более
ратива ремонтирует
сенспецивлист по переплете20 различных радиоприемтехническое оборудоеение,
нию книг О. Громов обников и т. п. Ремонт бытотелевизоры, швейные и пиновил библиотеки многим
вой техники — семый попушущие мешинки прямо не
горожвнем. Никогда не вылярный вид услуг коопередому в удобное для клиенэывеют не повторный ретиве, которые были «эвте время.
монт
нвледчикв
черно,
прогрвммироввны»
сразу
белых телевизоров В. КирьТе, кто предпочитвет сдепри его создании н составиянове. Отлично энеют свое
лвть эвявку в кооператив
ли основу в перечне из
дело специвлист по ивлвдке
не по телефону, е лично,
семнадцати «добрых услуг».
цветных телевизоров М. Хенейдут местерскую срезу.
мотое, мастер по ремонту
— Жизнь, а точнее многоЯркея вывеске «Коопервтив
швейных мвшинок С. Трусчисленные просьбы трудя«Добрые услуги» укрешеет
квлов. Кствти, кооперетив
щихся, заставили нас расдверь небольшого кебинетресте, в отличие от мноширить географию своей
та, ресположенного не пер.
гих, ребответ с гервнтией.
работы,
— рессквэыевет
еом этеже. Здесь же реЕсли ввш телевизор эебе.
Илья Алексеидроеич. — Нв
клемные объявления с перехлил в течение месяце
многих предприятиях в сто.
речнем услуг. Две столе,
после ремонте, . в пишущая
ловых простаивает * холодве телефоне дв несколько
мвшинкв в течение трех,
дильное
оборудоеение.
стульев — вот и все убмветер будет ремонтиро.
Пришлось нешим мветерем,
рвнетво «фирмы».
ввть вторично беэ оплаты.
кек говорится, пойти
наНв мой вопрос о ремонтвстречу людям. Мы выручиных мвстерских председаЕсть ли проблемы у коли столовые нефтяников не
тель
кооперативе
Илья
оперативе тресте? При каАлексвндрович Щепочкин с , К С Л № 10. К С П № н , стожущемся
благополучии
ловые
всфельтобетоииого
улыбкой ответил:
(план-то выполнен) местере
завода. Нв очереди столо— Они в проекте. Хотя
и председетель мечтают об
вые НГДУ
Белозернефть.
нв сегодня для нес это поукрупнении базы.
МастеТочно тек же вынуждены
требность номер один. По.
рам сегодня, как воздухе,
ремонтироветь
пишущие
кв местере вынуждены все
не хввтвет звпчветей. И есмешинки.
эвлчвети
хранить
доме.
ли беэ помещения подмес— Илья Алексеидроеич,
Во время нвшей беседы
терские они еще обходятся,
годовой плен 4 тресте по
с председателем неодното без звпчветей при росте
оквэвнию услуг нвеелению
кратно
звонил
телефон.
эвявок рвботеть трудней с
равен 40 тысячвм рублей.
Щепочкин принимвл зеке,
каждым днем.
Кооперетив
эвключвл
с
эы, не эвбыевя уточнить
У нас в объединении потрестом договор нв эту сумудобное для зеквэчикв вреявился первый опыт коопему. Квковы успехи?
мя вызове местере.
ретивв
при предприятии.
По всему видно, к кли— Местере
выполнили
Пользе от него не выэыввентам в этом кооперативе
этот плен дввно. Нв первое
ет сомнения, приэнвние гоствреются относиться внииюня
кооперетив
рожен — бесспорно. И немвтельно. Цене зв услуги
выполнил эеяеок не 53 ты- ' верное, руководству тресте
лишь нв две рубля выше
сячи рублей.
Получеется
стоит уже подумвть об укпрейскурентной цены гортек, что мы до конце годе
реплении мвтеривльной бабытупрввления, в уввжеиие
перекроем сумму вдвойне.
зы «Добрых услуг».
к клиенту, экономия его
В «Добрых услугах» нет
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

В этом году для жильцов
общежитий
ежемесячнея
плата эа проживание увеличилась в два раза. Теперь
каждый из нас платит эа
койко-место пять рублей.
Нам объяснили это ново,
введение
хозрасчетом и
удорожанием
коммунальных услуг. Дело, в конечном итоге, не е деньгах. А
в том, что с повышением
цены условия проживания в
общежитиях не улучшились
и, судя по настроению нашей администрации, улучшаться не будут. Наше общежитие N2 3 (адрес: ул. Чехова, 116, г. Мегионе) расположено в старом дере,
вянном двухэтажном эда.
нии. Ремонт в общежитии
был давным-давно, поэтому
в комнатах неуютно, плюс
к этому на весь этаж один
общий туалет, умывальник
и кухня. Плита на кухне ста.
рая, работает плохо. По"»-,
эоваться электроплиткам
электрочайникеми адми «и
страция эапрещеет, боя. .
пожара, ведь здание в о
хое. Поэтому даже приго
товление ужина для жильцов — проблема. Мы обра,
щались
к
руководству
НГДУ Мегноннефть (нашим
шефам) с просьбой улуч.
шить условия жизни. Конкретного ответа не получи,
ли, зато услышали одно,
значное обещание:
«Кому
не нревится — выпишем».
Хотелось бы узнать Через
газету, кто в объединении
нефтяников ответственен эа
состояние общежития, в к
тором живут сегодня 60 р...
бочих.
По просьбе жильцов член
совете
общежития № 3
Р. ГАЗИЗУЛИН.
С ТАКИМ письмом, минупочту, обратился к нам ег
автор, добавя от себя лич.
но еще ряд красноречивых
фектов. Свяэевшись по телефону с эеместителем начальника
НГДУ
Мег и с»
нефть по кадрам и .
Ф. Рахманюком, мы по ( .косили его рвсскеэеть об обстановке в этом общежитии.
Федор Михайлович,
мягко выражвясь, в д е т а л и
посвящен не был. Объж
нил, что теперь общежи.
тиями занимается Мегион.
ское управление городского хозяйства. Но потом все
же соглесился с доводеми
корреспонденте, что шефские обязеиности с НГДУ
никто ие снимел, и пообещал «изучить вопрос» и позвонить
через несколько
дней. Неделю спустя заместитель нечвльника по кадрам и быту Ф . Рахмаиюк
сообщил по телефону:
— С критикой согласен.
Общежитию мы будем помогать. В начвле ввгустг
проведем
косметический
ремонт в этом общежитии
и общежитии N2 2. Насчет
новой мебели говорил с
нечельником УПТОиКО, поке фондов нет. Но несколь,
ко лет неэед мы выписывали
полиррееиную
доек,
для обустройстве бри> ид
ных пунктов нв местор"жденнях. Отдел сиебжг ия
поработает в этом но. велении еще раэ_ и, ду аю,
со временем
мы пр». доставим ребятем полированные доски, из которых, с
помощью плотников, они
смогут сместерить
кое-какую мебель для общежи.
тия.

——

У нас в Нижневартовске

Премьера

НЫНЕШНЯЯ весна стала для актеров молодежного театра «Импульс» клуба
имени 50-летия 8ЛКСМ сезоном премьеры. Актеры
сыграли спектакль по пьесе М. Яблонской «Плюшевая обезьянка в детской
кроватке». Некоторая необычность этой постановки
заключается не только в
самом сценическом
материале сложной по жанру
психологической драмы —
исповеди, а в том, что
восьмой
по счету
спектакль поставила в родном
коллективе вчерашняя актриса
«И м п у л ь с а»
Ирина Кривощапова (теперь
Дутикова). Выпускница факультета театральной
режиссуры Челябинского института культуры, она давно
и сразу решила для себя—
свой дипломный спектакль,
первую
крупную
работу
будет делать только а родных пенатах под руководством режиссера и руководителя «Импульса» Галины
Михайлсаны Помянсиой.
С новым спектаклем познакомились уже
многие
нижневартовцы. Премьера
с успехом шла на сцене
клуба и была тепло принята зрителями всех возрастов, хотя, на первый взгляд,
сюМет спектакля далеко
не каждому может показаться близким. Пьеса М.
Яблонской о судьбе молодой актрисы. О трудном
пути .самоутверждения, самовыражения
личности.
«Плюшевая обезьянка
а
детской кроватке» — диолог о любви, о том, что
человек не может и че должен быть одиноким.
Главная героиня
пьесы
Алиса Флорииская (актриса
Л. Ремкевич, учитель музыки школы N2 8) молода и
хороша собой. Но она несчастлива, ведь смысл ее
жизни — сцена, театр. Она
жаждет играть
большие
роли в больших театрах. В

Улыбка художника

поисках исооеи» роли
и
«своей» сцены она убегает
из провинциального городка, в театре которого отработала несколько лет,
в
столицу. Но... ей не везет.
Почти все режиссеры отказывают Алисе, давая в лучшем
случае
маленькие,
зпизодические роли на испытательный срок.
В минуту горького одиночества, когда Алиса перестала надеяться и верить,
судьба улыбнулась ей. И
послала не роль, а любовь.
То чувство с большой буквы, о котором мечтает каждая женщина. Дмитрий Сидоров (актер Л. Ботаенков,
рабочий НГДУ
Нижневартовскнефть) стал для Алисы
не просто мужем,
но и
другом, и тем единственно
близким человеком, который способен понять, ни о
чем не спрашивая. В день
их нелепого знакомства он
исполнил «каприз» Флоринской, купил в подарок игрушечную обезьянку, которая
украшала витрину магазина
и нравилась Алисе. А потом,
как добрый
волшебник,
познакомил ее с одним
режиссером, помог таким
образом наконец-то получить роль.
Пересказ сюжета — неблагодарное дело. Тем более, что спектакль, поставленный «Импульсом», держится не на лихо закрученном сюжете, а на удивительно лиричных диалогах
героев, на их монологахисповедях.
Роль, о которой мечтала
Алиса, станет испытанием
для героини. Ведь теперь,
когда ее мечта почти сбылась, Флоринской
нужно
сделать вь»бор между сценой и... материнством. Отказавшись от ребенка, она
выбирает сцену. И теряет
Дмитрия, любовь. Судьба,
словно
посмеявшись над
дерзкой женщиной, посмев-

шей спорить с природой,
вновь отбирает
у Алисы
театр. На
главную роль
вдруг утверждают
другую
актрису. Дмитрий,
потрясенный поступком
Алисы,
уходит от нее. В финале
пьесы, как и а ее начале,
героиня вновь остается одна. Лишь плюшевая обезьянка — подарок любимого
грустно смотрит на одинокую плачущую женщину, а
проникновенный голос Булата Окуджавы изумленно
вопрошает: «Женщина, ваше ' величество, как вы попали сюда...»
Актеры «Импульса» оставляют финал пьесы открытым. Дмитрий
уходит,
но у зрителей остается маленькая надежда — он вернется. Не сможет оставить
женщину одну. Что же до
судьбы героини, то ее одиночество вызывает самые
противоречивые
чувства.
Кажется, что героиня актрисы Л. Ремкевич
сама
удивлена содеянным. Пока
ее жизнь была освещена
перспективой
творчества,
материнство казалось второстепенным, необязательным. Теперь Алиса никогда
не сможет стать матерью.
Может быть, не
сможет
играть и в хорошем театре.
Что остается ей в жизни?
После премьеры я поинтересовалась у режиссера
И. Кривощаповой, почему
именно эту пьесу она выбрала для своего дипломного спектакля. Считает ли ее
актуальной?
— Мне хотелось поговорить со зрителем о судьбе
современной
женщины.
Пусть моя героиня-актриса,
женщина редкой профессии. Но перед выбором —
работа или материнство —
сегодня оказываются многие. Очень часто отказаться
от ребенка заставляют различные бытовые проблемы.
Словом, зто «больной» вол-

Веселый хоровод

•. — Работая над льесой,
мне хотелось подчеркнуть
неестественность
выбора
героини. Женщина жертвует
ребенком
ради
работы,
карьеры — так не должно
быть. Естественно, наступила расплата: моя героиня
загубила себя как актрису,
выжгла в себе душу.
На мой взгляд, режиссерский дебют Ирины Кривощаповой состоялся. Спектакль за исключением нескольких шероховатостей в
мизансценах смотрится на
одном
дыхании. Акторы
«Импульса»
играют самозабвенно. Особенно хорош
•дузт главных героев. Правда, лидером в нем оказалась Л. Ремкевич,
играя
подчас дерзко и смело. Но
причина мне видится не в
том, что роль Дмитрия для
молодого актера Л. Ботаенкова — дебют. Для этой
роли ему просто не хватает
жизненного опыта. Поэтому'в финальном монологе,
когда он обвиняет
Алису
в легкомыслии, его слова
не звучат как крик души. У
актрис Н. Коробко, Г. Поддубной, Т. Крыловой были
эпизодические роли женжин в очереди
к врачу.
Надо отдать им должное:
каждая нашла свой образ,
свою интонацию, и их вроде
бы немудреный разговор
о женских судьбах звучит
как предостережение героине.
«Плюшевая обезьянка в
детской кроватке» стала не
просто восьмым спектаклем
молодежного театра «Импульс». Это очередная ступенька по лестнице мастерства, по которой поднимаются самодеятельные артисты одного иэ старейших
театральных
коллективов
города.
Т. ШИРОНИНА.

Хозяйке
на заметку

Фото
НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижнвввртовс.<-6, центральна» безе
рового оборудоввния (ЦБПО по ПРБО), II этвж. "Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолвборатория —
Для писем: о2644#, г. Нижневартовск-*, ЦБПО ло ПНО,

рос для нашей жизни.
— А как вы лично оцениваете поступок героини?

В. Семенюкв.

Картофель, фаршированный мясом
4 крупные картофелины,
400 г говядины, 3 головки
лука, 4 столовые ложки тома га-ласты, 2 моркови, 3
столовые ложки муки для
пассеровки, 5 столовых ложек жира, полстакана сметаны. В очищенном картофеле сделать отверстие выемкой или ножом, приготовить мясной фарш и заполнить им эти отверстия. Затем обжарить, сложить в
глубокий противень, слегка
полить сметаной и довести
до готовности в духовке.
При лрдаче посыпать зеленью м лолить оставшейся
сметаной, смешанной с жирам, в котором картофель
запекался.

производственного обслуживвния по прокату и ремонту буредвктора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
.
редвкцив гезеты «Нефтяник».

«ХОЛОДИ!

Фото Р. Гелнмовой.

«ТЮМЕНСКИЙ МЕРИДИАН» 1

Песня русская,
родная
Всего один день выступал в Мегионе и один день
в
Нижневартовске фольклорный ансамбль «Московия» иэ
Москвы.
Молодые артисты порадовали публику подлинно народным. чисто русским песенным искусством.
Со
сцены
звучали старинные народные мелодии жителей Московской, Вологодской, Архангельской областей. Песни свадебные, застольные, венчальные — те, что пели наши
предки за тяжелой крестьянской работой и немудреным
кратковременным отдыхом, — оказались близки и по| Я1МИ людям всех аоэрастов.
Артисты «Московии», выступающие
в национальных
великорусских костюмах, помогли зрителям за недолгое
время концерта прикоснуться
к истокам
народного
творчества.
Этот коллектив у нас впервые. Принять участие в «Тюменском меридиане» артисты согласились с радостью.
Ведь «Московия» не совсем профессиональный коллектив. В нем объединились студенты московских вузов —
института культуры, ' института имени Гноенных, которые по собственному желанию ежегодно проводят свои
отпуска а фольклорных поездках по России. Собирают •
и записывают песни и частушки, а когда создается це. '
лостная программа — представляют ее на суд зрителей.

Встреча с актером
В минувшую пятницу в школе искусств состоялось открытие традиционного фестиваля искусств «Тюменский меридиан» на Самотлорской земле. Первым нашим гостем стал
популярный киноактер, артист Малого театра Союза С С С Р
Борис Клюев. За три дня он дал шесть концертов на сцене
школы искусств и был тепло принят зрителями.
Этот актер хорошо знаком зрителям по работам в фильмах «ТАСС уполномочен заявить», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Отряд особого назначения».
Он рассказывал об интересных эпизодах в работе над
различными ролями, показывал «истории в лицах».
На
его концертах зрители совершили небольшое путешествие
в мир театра. Борис Клюев с актрисой Малого театра Натальей Ворониной сыграли несколько сцен из спектаклей
Островского «Правда хорошо, а счастье лучше» и «Горячев
сердце».
Актерская деятельность — это не только игра в театре
и киносъемки. Многие популярнью артисты с успехом «читают литературные произведения по радио. Делает это с
удовольствием и Борис Клюев, отдавая
предпочтение
поэзии. Из своих литературных записей для нижневартовцев он отобрал английскую новеллу в переводе С. Маршака «Старуха, дверь закрой» и стихотворение С. Михалкова
«О том, как старик корову продавал». Оба эти произведения вызвали улыбки и добрый смех слушателей.
Т. ТОМСКАЯ.
Зе редактора

Гвэете выходит
в соеду и пятницу

Т; А. ПАЙАШУТИНА.
Печвтается
офсетным способом
Индекс издания 54387
1
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— В чем особенность
нынешних отчетов и выборов в партийных организациях!—Этот вопрос я
задал секретарю парткома НГДУ Черногорнефть

В. Гельду.
—Прежде всего в том,
что они будут проходить
после XIX
Всесоюзной
партконференции, показавшей пример социа-

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ

листической демократии
и гласности.
Предстоящая отчетно - выборная
кампания
в партийных
организациях и группах
будет проходить по-новому. Раньше секретарь
парткома и его заместитель выбирались членами парткома. Мы хотим
пойти по другому пути.
Пусть коммунисты
на
своих собраниях в партгруппах и в
цеховых
парторганизациях
обсудят две—три кандидатуры, а потом нз общем
партийном собрании сделают окончательный выбор.
— Какими качёствами,
на ваш взгляд, должен
обладать секретарь парткома!
— В первую очередь,
он должен быть политически грамотен. Под зтнм
я подразумеваю образование в высшей партийной школе. Должен хорошо разбираться в экономике, ведь без этого
нельзя глубоко понимать
политические процессы.
Не случайно мы сегодня
все чаще
вспоминаем
ленинскую мысль о том,
что политика — это кон.
центрированная экономика.
Фото и текст
Н. Гынгазова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПОДНОЖКИ
НА ПОЛПУТИ
Жилищио
бытовыми вопросами я занимаюсь много лет. Прекрасно помню
время, когда эаботам о насущных нуждах
нефтяников уделялось мало внима
иия, а человек
воспринимался в первую
очередь
не как потребитель, а как
производитель материальных благ. Тогда на
нашу
службу смотрели
скзоэь
пальцы, она была вспомогательной, второстепенной.
Другое дело сейчас, ког
да все, наконец,
поняли,
что улучшение социального
самочувствия каждого члена коллектива —важнейший
резерв повышения производительности труда и
э
этом важном деле не может быть мелочей, идет ли
речь
об обеспеченности
жильем, или об органиээ
ции горячего литания.
Работать, тем не менее,
легче не стало. Спрос с нас
стал строже, а вот конкретной помощи
ие прибавилось. Например, разработали мы на пятилетку программу социального развития нашего НГДУ Приобьнефть, защитили ее в объединении. Со дня принятия
обязательств прошло полгода, а что сделано? Ничего!
И все, как говорится,
по
не зависящим от нас причинам.
Вот первый пункт.
Построить в старой части го-

Выходит для реве я и аде ею

Ц к м 2 г А*.

яшшшшшшяшт

Интервью с героем снимка

•

СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

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

•
*

ВСЕХ СТРАН,

рода собственными силами
два
двухэтажных жилых
дома. Для нашего управления это — капля щ море, в
очереди на жилье стоят 479
человек. Но на сегодняшний день к строительству
мы даже не приступили, потому что обьедннение ие
выделило под эти
дома
конструкций.

ло
в нашем управлении
свое СМУ. На него и рассчитывали. Но грянула очередная реорганизация,
и
СМУ ликвидировали, оставив нам один строительномонтажный цех, в котором
всего сорок человек работает.
Конечно, построить
крупный объект нам стало
не под силу.

В ответ на наши неоднократные сбращения в управление
капитального
строительства
Нижневартовскнефтегаэа нам обещают... в третьем
квартале
строительные
конструкции
другого типа.
Но, во-первых, обещанного три года
ждут, а, во-вторых, придется переделывать всю проем тнонсм етн у ю документацию, что займет
немало
гремени.
Мы, конечно,
не сидим
сложа руки.
Заместитель
начальника НГДУ по капитальному
строительству
Н. Фролоэ даже в Тюмень
на домостроительный комбинат ездил, пытался договориться, чтобы там
эти
конструкции сделали. Но у
них ведь тоже план оси», и
нам сказали, что могут помочь только с мелочевкой.

Выход мы, впрочем, нашли. Заключили договор с
трестом - площадкой № 3,
но теперь должны
выделить этому
предприятию
половину мест в построенном садике,
да и время
опять ушло.

Вторым пунктом в обязательствах стоит строительство детского саднка на 280
мест. Когда мы собирались
этот объект возводить, бы"1

Приступили мы к строительству столовой на шестьдесят мест. Закончили нулевой цикл. И олять заминка. Все по той же причине:
нет конструкций. А сооружение запланированных инженерных
сетей на КСП
N2 24 сдерживает отсутствие
котельной, которую на построило управление по химизации
технологических
процессов.
Вот и получается,
что
взять обязательства оказалось гораздо легче,
чем
их выполнить. А все оттого,
что кто-то
не выполняет
сеоих обязанностей.
3. СВИРГУН,
и. о. заместителя начальника НГДУ ло социальным «опросам.

ДИСКУССИОННЫЙ

КЛУБ

.

Мешают некоторым руководителям увидеть глобальные
проблемы «переходного» периода, правильно оценить сложившуюся ситуацию — считает начальник юридического отдела,
секретарь партийного бюро аппарата объединения В. Ж Е М Е Р И К И Н . Его выступлением мы открываем наш Дискуссионный клуб.
ГТА СТРАНИЦАХ местной
" й областной печати все
чаще поднимается вопрос
о том, каким быть объединению в новых условиях
хозяйствования. Интерес к
этой проблеме вполне закономерен, жаль только,
что характер ее обсуждений порой не соответствует
всей важности н актуальности вопроса. Зачастую авторы публикаций комментируют положения Закона о государственном предприятии
(объединении) с позиции дилетантов, высказывают некомпетентные суждения о
правовом положении Нижневвртовскнефтегаэа и его
подразделений. Это дезориентирует читателя, создает видимость какой-то неразберихи, несогласованности а действиях администрации объединения,
вышестоящих ведомственных органов, беспринципности или
даже полного
отсутствия
партийного
руководства.
Неверное.
представление
о сложившейся сегодня ситуации во многом обусловлено инертным молчанием
руководителей аппарата управления объединением, никак ие реагирующих на появляющиеся
публикации,
уклоняющихся от полемики
по злободневному вопросу.
Между тем, организуя дискуссию по жизненно важной
для более нем семидесятитысячного коллектива проблеме, редакции газет
не
предъявляют принципиальных требований к ее участникам. Но ведь мало подготовить острую публикацию, содержащую сомнительные с правовой м квалификационной
стороны
точки зрения, позиции или
просто мнения.. Стоит, пожалуй, сопровождать такие
выступления соответствующими аннотациями, комментариями специалистов, проясняющими Ъуть поднятой
авторами проблемы. >1нвче
приведенные
аргументы
звучат неубедительно, односторонне.
Конечно, не все пока получается как по «нотам. Об
ошибках и недостатках нужно говорить, но объективно,
со знанием дела.
Нужно
спорить, высказывая '• при
этом действительно раэумнью предложения, на основании которых можно сделать правил ьнью
выводы
и принять верное решение.

г > О ВРЕМЯ перехода на
* * полный хозрасчет аппарат объединения обязал все
подразделения разработать
конкретные
мероприятия
по сокращению управленческого персонала, выявлению и использованию внут.
ренних резервов для повышения эффективности труда
и рентабельности
производства. Уже тогда со всей
очевидностью
проявилась
ошибочность тех
позиций,
которые иные руководители
отстаивают и по сей день.
В подавляющем большинстве случаев предлагаемые
проекты мероприятий
по
нескольку раз
возвращались организациям для переработки, ибо отражали
узковедомственные интере.
сы и предусматривали формальные меры, не дающие
заметного экономического
результата. Нефтегазодобывающие управления делали
основную ставку на прибыль, получаемую от реализации добываемой нефти,
не торопясь ликвидировать
многочисленные недостатки
в организации труда,
ие
Стремясь к внедрению полного хозрасчета. Управления технологического транспорта (кроме УТТ N2 1 и
N2 2) предполагали получать сверхприбыль, влекущую за собой повышение
себестоимости добычи нефти. Управления буровых работ, центральные базы производственного обслуживания пытались увеличить размеры заработной платы путем механического сокращения численности работающих, не затрагивая объемы
выполняемых работ, нормы
и расценки.
Тот самый аппарат объединения, который сегодня
считается первым ретроградом по части хозрасчета,
с немалым трудом добился
качественного составления
и реализации необходимых
мероприятий; в условиях
максимальной напряженности плановой добычи нефти,
ликвидации годами накопленных долгов, он
сумел
обеспечить создание
на
местах необходимого задела для перехода к самофинансированию и самоокупаемости. Однако, чтобы наладить работу в новых условиях хозяйствования, необходимо преодолеть психологический барьер, а зто,
как показала практика, сде-

лать совсем непросто. Вот
уже полгода длятся ожив,
ленные дискуссии, ъ ходе
которых руководители Мегионнефти, Нижневартовскнефти, Мегионского управления буровых работ и некоторых других организаций,
ссылаясь на отдельные положения вступившего в силу
Закона, пытаются отстоять
свою полную независимость
и избавиться
от решения
общих проблем социальноэкономического развития.
Организационная
структура объединения не содержит ничего - противозаконного, но сегодня она еще
далека от совершенства и
нуждается
а серьезной
доработке. Убедить в этом
Миннефтепром, утвердивший ее, вначале было невозможно иэ.эа отсутствия
практики работы а новых
условиях. Теперь некоторый'
опыт уже есть, но его нужно проанализировать, доказательно аргументировать и
лишь потом представить на
рассмотрение коллегии Министерства нефтяной
промышленности СССР. Однако деловое
обсуждение
этой важнейшей проблемы
пока подменяется
пустопорожними спорами и амбициозными
выступлениями.
Наиболее яростным нападкам подвергается сам факт
превращения нефтегазодобывающих
управлений
(НГДУ) и некоторых других
организаций в структурные
единицы и сохранения производственного
объединения как «лишнего» эвена в
цепи. Сторонники полной
хозяйственно - правовой автономии подразделений пытаются искусственно расчленить
этот многоплановый,
но единый производственно-хозяйственный комплекс,
представляя аппарат управления объединением
как
некую обособленную надстроечную
организацию,
пишлющую
подчиненные
ему структурные единицы
всех прав, творящую беззаконие в формировании
плана производства, в фондонаделении, распределении социальных благ. Утверждеется, что
аппарат
объединения
культивирует
административно - командный стиль руководства
и
является тормозом всей перестройки экономики.
Окончание на 2-й стр.
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Премьера рубрики

местрождений и безусловдинению составила более
но влекут уменьшение или
11 миллионов рублей. Одувеличение потенциальных
нако без нажима сверху
возможностей
и уровней
никаких мер на местах не
АВАЙТЕ асе же разбедобычи. Отсюда — очередпредпринимается.
Бесхоремся, каких прав линая корректировка, которая,
зяйственность была а тех
шены структурные единицы
конечно же, не нравится ни
же НГДУ и до преобразои что означает иа деле их
одному
подразделению,
вания их в структурные
«бесправие». Прежде всего,
ведь
она
означает
если не
единицы,
но
если
прежде
в
НГДУ не имеют
теперь
реорганизацию,
то
переплаответ
иа
требования
объеправ юридического
лица.
нирование
обустройства,
динения руководители отВместе с тем Законом претранспортных схем,
переделывались обещаниями, то
дусмотрена
возможность
дислокацию
сил
и
ресурсов,
теперь
они
выдвигают
встнаделения
объединением
множество дртугих трудносречные требования строгого
структурных единиц практей. Нетрудно представить
соблюдения Закона и невтически теми же правами,
себе, как сложно провести
мешательства в дела предкоторым обладает государизменения режима нефтеприятия.
Подразделения
ственное предприятие. Судобывающего
производства
объединения
усматривают
щественной разницей
в
при условии полной самосволюнтаризм и беззаконие
пользу структурных единиц
тоятельности НГДУ,
если
со стороны аппарата в том,
является лишь факт
имудаже
в
составе
единого
что
согласно
Правилам
щественной ответственности
хозяйственного комплекса,
применения мер экономиобъединения
по всем их
каким является объединеческой ответственности, разобязательствам, которые не
ние, каждое из них любыработанным
с помощью
покрываются собственными
ми
путями старается защиВНИИ
ОЭНГа,
за
нарушения
средствами,
тить
лишь свои собственные
в
хозяйственной
деятельНефтегазодобывающие упинтересы.
ности,
понесенные
при
этом
равления вправе самостояпотери хозрасчетная комистельно заключить договоры
Обратите внимание, сесия
объединения я опредес другими предприятиями и
годня
меньше всего говорят
ленной сумме (до 10 проорганизациями, в том числе
о
полной
самостоятельности
центов) снижает виновным
и за пределами объединеНГ ДУ
Черногорнефть
и
предприятиям
и
структурния, иметь счета э банке,
Прнобьнефть.
Администраным единицам
плановый
представительствовать в Гос ь
ция этих управлений прекразмер
фонда
материальарбитраже и так далее. Так
расно
понимает, что
без
ного поощрения
(ФМП).
э чем же причины недоподдержки * вышестоящих
Это,
ло
мнению
виновных,
вольства? Одна из них чисто
хозяйственных органов и
противоречит Закону,
ло
субординационная — ранг
коллег справиться с плана,
которому
у коллектива
теперь не тот. Ведь а Закоми
добычи будет очень
никто не в праве
изъять
не так много и хорошего
трудно.
ФМП.
Приходится
вновь
и
сказано о полной самостояЗдесь сразу же выдвигавновь разъяснять ту простельности государственного
ется
контраргумент: слабые
тую истину, которая доспредприятия, о том, что
не
должны
жить за счет
тупно и понятно изложена
все деньги получает только
сильных — так предусматв
самих
Правилах.
Суть
тот, кто производит проривает Закон. Ну, а как же
состоит не в изъятии ФМП
дукцию. Во лесь голос заявспецифика
нефтедобываю(на который аппарат объеляя о своих правах, нефтещего
производства,
объекдинения и не покушается),
газодобывающие
управлетивные причины? Плохую
а
я
уменьшении
виновному
ния скромно умалчивают об
организацию труда и работ
подразделению на опредеобязанностях, «забывают» о
можно
и нужно устранять,
ленный комиссией процент
том, что в добыче нефти
с
этим
борется
все объедипланового размера ФМП за
участвуют многочисленные
нение/ Горно-геологические
допущенную
бесхозяйственподразделения смежникоз
условия вынудили признать
ность и другие нарушения.
и деньги надо делить
из
нерентабельным и упраздИзъять эту сумму
просто
всех.
нить НГДУ
Ермакоянефть.
невозможно, — она еще
Его месторождение нельзя
Другая причина — органе поступила на счет предбросить, его теперь будет
низационная. НГДУ Мегнонприятия, структурной едиразрабатывать
НГДУ Самотнефть, например, предланицы.
лорнефть. Значит,
снова
гает дать ему статус объеКроме того, санкция ноизменения. И так, видимо,
динения, обеспечив при этом
сит временный характер и
будет до тех пор,
пока
полным комплексом обслуденьги доначисляются колгосударству нужна нефть.
живающих подразделений.
лективу безотлагательно по
В качестве аргументов приОчевидным стало сегодня
представлении доказательводятся и географическая
и формальное понятие «гоств устранения нарушений,
обособленность, и интересударственного заказа» ив
предотвращения их в дальсы города Мегиона, и, главнефть и газ, ведь его обънейшем, возмещения
поное, командно - админисем невозможно регулиротерь за счет виновных. Нетративный гнет со стороны
вать с учетом
интересов
сомненно, что эти справедобъединения.
объединения и подразделе,
ливые условия трудно выНа таких же основаниях
ний: при любых обстоятельполнить.
Гораздо легче
хотели бы получить самосствах заказ не будет менее
ссылаться на букву Закона,
тоятельность НГДУ Нижне100 процентов. Не будет и
шуметь
о его нарушении и
вартовскнефть,
Велозервозможности ло своему устворимой якобы несправеднефть, Самотлорнефть. Но
мотрению
самостоятельно
ливости.
тогда вместо одного объереализовать хотя бы мизердинения нужно будет созную часть продукции (нефМожно спросить: а эфдать шесть, так как каждое
ти им#ваа). Эта особенность
фективны ли экономические
НГДУ требует себе а прясанкции или это действи- нефтегазодобывающего промое подчинение базы производства одинаково
не
тельно лишь удобный предизводственного обслуживавыгодна
и
для
объединения
лог «общипать» ФАЛЛ труния, управления электричеся целом, и для НГДУ е
довых коллективов? Достаких сетей и технологическочастности.
точно сказать, что в резульго транспорта, другие подтате применения
именно
И все же такая ситуация
разделения. Однако, если
таких мер
подразделения
не исключает максимальнопри нынешней
структуре
оптимизировали работу газго приближения к полному
НГДУ вынуждены сотруднилифт и ого фонда скважин и
хозрасчету за счет движечать со смежниками на досократили расход газа на
ния к нему снизу: ликвидаговорных началах, на патонну добываемой жидеости , ции неурядиц, недостатков
ритетных отношениях, то,
с 63,8 куб^еского метра в
и упущений, которых еще
получив самостоятельность,
январе до 56,9 в мае текухватает во всех подраздеони легко перейдут иа тот
щего года. Комментарии,
лениях. Это бесхозяйственже командно - администрадумается, излишни.
ность, нерациональное истивный стиль, о недопустиГ Г Л А Н Ы добычи
нефти
пользование ресурсов, отсмости которого во всеус"
хронически
меняются,
тавание и уклонение
от
лышанье заявляют сегодня.
но искать причину этого в
внедрения новшеств, переИначе, к сожалению, рабонесовершенствах организадовых методов труда и т. д.
тать еще не привыкли.
ционной структуры, мягко
Об этом почему-то не гоу Ж Е НЕ ПЕРВЫЙ год к
говоря, не правильно. Усворится при выдвижении
^ объединению предъявляпех добычи даже в самом
аргументов о невозможносются справедливые требопередовом — НГДУ
Мети хозрасчета
в системе
вания ликвидировать бесхогноннефть в значительной
объединения. Как
будто
зяйственность в использояэстепени зависит от тского
лишь наличие аппарата объиии всех видов
ресурсов.
объективного фактора, как
единения
препятствуем
Только за 1987 год общая
горно-геологические
услоНГДУ и другим подраздесумма непроизводительных
вия. Их изменения выяялялениям в реализации всего,
расходов в целом по объеются в ходе
разработки
что способствует укреплеОкончание.
Начало на 2-й стр.
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нию и развитию хозрасчета.
При высокой рентабельности
нефтедобычи и устранении
тормозящих
внутренних
факторов полный хозрасчет реален и в нынешних
непростых условиях.
А ППАРАТ
объединения
часто упрекают в том,
что он неправильно формирует нормативы и финансовые планы. Дескать, не будь
объединения — весь доход
от реализуемой продукции
остался бы в распоряжении
НГДУ. Экономисты неоднократно разъясняли, что такое суждение никак не соответствует • элементарным
законам
политэкономии.
Как и в любой отрасли, в
нефтедобыче
объективно
существует рента — плата
за пользование средствами
производства
и недрами.
Весь доход поэтому делится между собственником
средств и предприятием, которому начисляется по о п - '
ределенным
нормативам
прибыль. Так что весь доход никак не может оставаться
у
производителя
продукции.
Это не исключает
возможность дискуссии и выявления критериев правильности размеров такого распределения. О б этом в печати и других
средствах
массовой информации широко говорилось в период
обсуждения Тезисов
ЦК
К П С С к XIX
всесоюзной
партконференции и в ходе
ее работы. Никто не возражает против продолжения
этвй дискуссии сейчас, но
с выдвижением не узковедомственных, а конкретных,
обоснованных с государственной точки зрения предложений. Нельзя эабыявть
и о смежниках, без которых НГДУ просто не в состоянии добыть нефть. Из
семидесятитысячного
коллектива объединения толь-'
ко двенадцать с половиной
тысяч являются работниками
нефтегазодобывающих
управлений. Однако НГДУ
стремится
получить
все
фонды экономического стимулирования до копенки и
по собственному усмотрению наделять «от щедрот»
смежников за помощь. Но
ведь смежники сотрудничают и с другими подразделениями объединения. Поэтому отчисления в их пользу дифференцирует
аппарат объединения и делает
это по строго определенным нормативам. Против их
оптимальности можно возражать, но ставить под сомнение сам принцип распределения вряд ли есть смысл.
Довольно проста математика распределения и дополнительного фонда материального поощрения
за
сверхплановую нефть. Как
известно, за каждую такую
тонну начисляется 10 рублей е ФМП и 5 рублей
в
фонд социального развития
(ФСР) объединения,
аппарат которого е соответствии
с правами, предостевленньг
ми Законом, с согласия
коллектива
распределяет
эти средства между всеми
структурными подразделениями, участвующими
я
добыче сверхплановой нефти.
По коллективному решению из указанных 10 рублей каждое НГДУ получает
5 рублей, другие 5 рублей
распределяются на все подразделения, насчитывающие

57,5 тысячи человек. Разве лано: ФМП за сверхпланоэто несправедливость, вовую добычу составил 40,1
люнтаризм аппарата объепроцента к плану, в НГДУ
динения? Думается, что таМегноннефть,
например,
кое мнение просто ошибочФАЛП превысил плановый
но.
размер на
6 миллионов
рублей и возрос до в. СоЧто же касается дополни,
ответственно
в
лучшую
тельных отчислений в ФСР,
сторону произошла диффе
то этот фонд
полностью
рентация заработной платы
распределен конференцией
с учетом выплат из ФМП.
представителей
трудового
Так, (например, в первом
коллектива в соответствии
полугодии 1988 года средс социальной программой,
немесячная
зарплата
в
учитывающей
реальные
НГДУ Самотлорнефть соснужды и возможности кажтавила 802 рубля
против
дого коллектива, объедине561 рубля за аналогичный
ния в целом.
период прошлого года; в
Администрация
многих
Мегионнефти — 786 против
подразделений
подвергает
590; я Нижневартовскнефти
сегодня сомнению справед—
703 против 561; в Черноливость вмешательства апгорнефти
620 против 480 и
парата объединения в растак далее. Как видно, разпределение фонда заработвивается тенденция к прекной платы (ФЗП), протесращению
уравниловки (в
тует против выделения средстремлении
к которой гоств для содержания учеблословно обвиняют аппарат
ного полигона, школы бурообъединения), к росту маных кадров, Дома техники и
териального
вознаграждетак далее.
ния
за
перевыполнение
плаДействительно, в течение
на
и
улучшение
других
экопятилетки появляется необномических показателей.
ходимость перераспределе.
ГУ ХОДЕ дискуссий на прония Ф З П а связи с вводом
^
ходившей
недавно
в эксплуатацию новых объпрофсоюзной
конференции
ектов. Но даже иэ привеобъединения руководители
денных примеров
должно
ряда
предприятий обнарубыть понятно, что и полижили
свое
незнание того,
гон школы, и Дом техники
например,
что
совещанием
предназначены не для аппапредставителей
трудовых
рата объединения,
а для
коллективов
утверждена
всех его предприятий
и
большая и очень напряженструктурных единиц.
ная социальная программа,
Ж#ЕСКОЛЬКО слое о том,
что обеспечение ее сред" что произошло в матествами производилось
не
риальном
стимулировании
только
за
счет
•
госкапвлотруда в связи с отсутствием
жений на соцкультбыт, но
источников для образоваи путем отвлечения части
ния дополнительного ФМП
средств — более пяти милза снижение себестоимости
лионов рублей — от продобычи нефти и повышения
мышленного строительства.
ее качества.
Вследствие
При желании к рациональслабого контроля со стороном обустройстве
местоны объединения и нефтерождений
эту
сумму
можгазодобывающих
управлено
увеличить
в
несколько
ний, смежные подразделераз. Однако воспользоватьния создали сверхплановую
ся такой
возможностью
прибыль. >10 миллионов руб.
нефтегазодобывающие
уплей убытков было допущено
равления
и
другие
предприяпо вине НГДУ, списавших нетия пока не спешат.
амортизированное оборудо.
ванне. К этому
следует
Ратуя сегодня за полную
пржавить суМмы непроизхозяйственную
самостояводительных расходов
в
тельность, многие рукововиде штрафов, неустоек и
дители и трудовые коллектак далее, все эти расходы
тивы
остаются на сяоих
вполне справедливо отнотрадиционных
позициях:
сятся
государством
на
нефтяники должны добывать
уменьшение фондов экононефть, получать за зто день- ,
мического стимулирования.
ги а полном объеме и траНадо помнить и о том,
тить их по
собственному
что я прошлом году буро,
усмотрению.
Заботами,
вики приняли <на себя увесвязанными со строитель,
личение плана
прибыли
ством и эксплуатацией объеще на 10 миллионов рубектов жилищного, коммулей, чтобы .помочь нефтянального, социально-быто.
никам уложиться в запла.
вого назначения,
жизненированнью затраты. В цеспособностью и развитием
лом же по
объединению
подсобного хозяйства долпо этой причине источников
жен, по их мнению, занидля дополнительного ФМП
маться кто-то другой. Но
не оказалось. Так что единкто же?
ственный путь его получеШоры собственника мения — ликвидация непроизшают некоторым руководиводительных расходов, бестелям увидеть глобальные
хозяйственности на местах,
проблемы, стоящие сегода ие организационная струкня перед
объединением,
тура и отсутствие самостоярваческие настроения ие
тельности НГДУ.
дают им возможности правсе, что возможно было
вильно оценить
сложивсделать для формирования
шуюся ситуацию и перспекдополнительных
средств
тивы развития единого неф.
для материального поощретегазодобывающего
комния, в прошлом году едеплекса. •

От редакции
Автор публикации верно заметил: разговоры н газетные выступления о самостоятельности предприятий
ноевт зачастую дилетантский характер. Поэтому, приглашая вес, читатели, к обсуждению этой темы, мы про.
сим аргументировать свои доводы. При этом хотелось
бы, чтобы вы рассказали о характере «переходного»
периоде в вашем коллективе, о том, что мешает внедрению хозрасчете. Словом, приглешвем к резгоеору.
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Вот уже больше десяти лет существует в Нижневартовске клуб любителей бега «Самотлор». Наш корреспондент Д . КНЯЗЕВ встретился с председателем совета
клуба Л. НЕХОМ н попросил его ответить на несколько
вопросов.
— Почему вы выбрали
бег
и в чем, на
ваш
взгляд, его преимуществе
перед
другими
видами
спорта!
,
—
В общедоступности,
р |.1аньем, лыжами, велодными ,
прогулками
нельзя заниматься
регулярно — это «сезонные»
гиды спорта. Кроме того,
они требуют определенных
навыков и умений, материальных затрат и много
свободно,-о времени. Бег
является наиболее естественным двигательным актом, которым человечество владеет миллионны лет,

дух содержит много вредных примесей.
Малоподвижный образ жизни нижневартовцев
способствует
постоянному накоплению в
организме ядов, что заметно ухудшает самочувствие,
создает
подверженность
различным заболеваниям и,
главное,
резко обостряет
процессы старения.
Все
скопившиеся шлаки легко
выводятся организмом
с
помощью системы потовыделения, нужно только хорошенько
пропотеть.
И
бег здесь лучшее средство, позволяющее в кратчайший срок избавиться от

ядов.
а потому его техника не
выэывьег никаких затрудНельзя не сказать э занений. Бегать можно кругкаливающем
воздействии
лый год причем непроизбега ч У постоянно бегающе.
водительные затраты врего человека
происходит
мени г.ри этом минималь- • своеобразное
изменение
»ы, так как беговая трассостава крови, что улучса зачастую начинается и
шает адаптацию организма
зсканчирбется
у порога
к резким перепадам
темсобственного , дома. Бег
ператур, повышает имму.
обладает
удивительным
нитет к простудным эабосвойством давать в единилеганиям. Тот, кто регулярцу времени максимальный
но занимается бегом, мофизиологический
эффект.
жет, наг.ример, совершенК тому же он очень удачно спокойно общаться
с
но сочетается с большинбольным гриппом, не рис.
ством других
оздоровикуя при этом заразиться.
тельных упражнений, осо— Кому особенно необбенно с упражнениями на
ходимы
занвтия бегом!
развитие гибкости и силы.
Работу каких органов
и
Гантельную
гимнастику,
систем стимулирует ои1
подтягивание
на перекла— Всех без исключения.
дине, всевозможные наклоБег, в отличие от других
ны повороты, любые варивидов спорта и оздоровианты дыхательной гимнас.
тельной физкультуры, обтики можно с одинаковым
ладает
одной особенноуспехом делать и до и
стью — явлением так на.
после бега. Эффективность
зыг.аемого биохимического
различных упражнений
в
резонанса. Бег — это сесочетании с занятиями бе- • рия прыжков, и в ломент
гом не просто суммируетприземления
возникает
ся, а умножается.
г.ротивоудар, который пеОздоровительный эффект
ремещает вверх столб кробега особенно ощутим в
ви в сосудах.
Такой гидспецифических
условиях
родинамический
«массаж»
и {.шего города.
Известно, укрепляет стенкп сосудов,
что питьевая вода
у нас
препятствует отложению в
не лучшего качества, а возних холестирина и солей,
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способствуя профилактике
атеросклероза.
Вибрация
печени и кишечника улучшает отток желчи, активизирует жировой обмен и
работу органов пищеварения.
Особенно большая
работа выпадает
на ' долю
сердечно-сосудистой
системы, которая
при беге
интенсивно снабжает кислородом ткани организма.
Поэтому регулярные заня|ия бегом улучшают кровообращение и нормализуют артериальное давление.
Ускоряется и процесс обмена веществ в организме,
что помогает избавиться от
лишнего вес.' и войти «в
норму».
С помощью бега происходит «выбивание» психологического стресса физическим, эмоциональная раз.
грузка, которая всем нам
так необходима.
Снятие
нервного напряжения для
профилактики
сердечных
заболеваний имеет не менее важное значение, чем"
прямое влияние
бега на
деятельность сердца и сосудов.
Воздействие бега на общее физическое состояние
и самочувствие
огромно.
Оно обусловлено тем, что
бег способствует самообновлению,
омолаживанию
организма. Последние исследования
западно-германских и советских врачей показали, что занятия
бегом являются
лучшей
профилактикой всех раковых заболеваний и эамед.
ляют процесс старения в
среднем на 10—20 лет.
— Действительно, оздоровительное значение бега
трудно переоценить.
Но
ведь каждый раз, выходя
утром нв тренировку, придодится превозмогать с е
бя. Особенно,
когда нв
улице дождь или снег...
— Бегуна «со стажем»
плохая погода,
конечно,
не остановит. И дело здесь
не столько
в привычке,
сколько в тех положительных эмоциях, что аыэыва.
ет бег. Поначалу они бывают только после тренировок и связаны с улучшением самочувствия, ощущением бодрости и гордости от преодоления себя и своих слабостей. Но
потом к этому прибавляется радость от
самого
процесса бега.
Он уже
перестает быть в тягость
и вызывает состояние душевного
благополучия,
комфорта. Возникает непередаваемое ощущение «бегового» опьянения, когда
хочется
петь,
смеяться,
кричать.
Долгое время
причины этого явления найти не удавалось,
но недавно английские исследователи обнаружили в крови г.юдей, активно занимающихся бегом, особое вещество — «гормон
настроения», который вырабатывают
лодпочечники.
После тридцати минут бега он остается в крови в
течение суток и, препятствуя возникновению депрессивного состояния,, порождает оптимизм и хорошее настроение
Словом,
этот гормон действует как
своеобразный наркотик, и
потому настоящие бегуны
не нуждаются ни я каком
другом «допинге»,, в том
числе и в алкогольном.
Изменения в организме
под влиянием
бега настолько существенны, что
он уже не может обойтись
без тренировки. В противном случае возникает

щение вялости, разбитости,
недомогания, головной бо.
ли — «беговое похмелье».
И если человека, долгое
время занимающегося бегом, лишить возможности
тренироваться,
он может
серьезно заболеть.
— Как и почему вы решили создать клуб! В чем
польза групповых
тренировок)
. — В 1977 году в «Советском спорте» был опубликован ' материал о марафоне «Москва — Варшава
— Берлин». Газета подробно рассказывала
о том,
как любители бега преодолели дистанцию в полторы тысячи
километров,
эа что были удостоены звания мастеров спорта. Тогда-то у нас и появилась
идея организовать пробег
Нижневартовск — Москва,
посвященный предстоящей
0лимпиаде-80. Энтузиастов
было много. Во
время
подготовительных тренировок мы все сдружились и
решили создать клуб. По
многим
причинам
наш
олимпийский забег не состоялся, но клуб не распался. Зв время его существования у нас
было
много интересных, памятных пробегов, в том числе
агитационных.
Опыт, накопленный клубом, показал, что в оздоровительном беге целесообразно сочетание индивидуальных
и
групповых
тренировок. Последние более
эмоциональны,
они
приносят ощущение радости от общения с единомышленниками, позяоляют
проверить
свою форму,
«похвастать»
достижениями. Однако их нельзя проводить слишком часто, тек
как тренирующиеся неволь,
но подстраиваются
друг
под друга, а ведь у каждого свой ритм, своя дистанция и интенсивность бега. Кроме того, хотя место
тренировок — парк Победы — остается
неизмен,
иым уже много лет,
у
каждого члена клуба свой
график занятий, составленный с учетом самочувст.
вия и свободного времени. И все же долго
не
встречаться мы не можем.
Даже Новый год встречаем все вместе, на беговой
дорожке парка. Этот мини,
пробег как бы символизирует нашу дружбу,
вер.
ность традициям клуба и
своему увлечению.
ОТ РЕДАКЦИИ.
В следующем
выпуске
странички «Будьте здоровы» мы расскажем вам о
тех советах для начинающего бегуна, • которыми
согласился поделиться Леонид Васильевич Нех. Ну а
если, .прочитав нашу публикацию, вы решили
не
откладывать дела в долгий ящик и
немедленно
приступить к тренировкам,
приходите в Парк Победы.
В любой день, с пяти до
семи утра, вы всегда найдете здесь кого-нибудь иэ
членов клуба. Вскоре, специально для начинающих,
в парке будет работать передвижной консультативнодиагностический
пункт.
Опытные специалисты проверят-' состояние
вашего
здоровья и степень готовности к занятиям бегом.
Если у вас возникли волросы,
если вам
срочно
нужна консультация
или
экспресс-информация о работе клуба, — обращайтесь
к его председателю
по
домашнему
телефону:
ощу-3-51-05.

Пять минут
для хорошего
настроения
Многие
нижневартовцы
страдают повышенным артериальным давлением, и
процент
заболеваемости
гипертонией
год от года
растет. Причин, вызывающих заболевание, много и
в первую очередь это специфические
климатичес.
кие условия — резкие перепады температур, кислородная недостаточность,
пояышенная влажность воз.
духа. Большую роль играют и причины социальнобытовые: пассивный образ
жизни, отсутствие четкого
распорядка дня,
неправильное, бессистемное питание.
Недостаток
мышечной
активности является одной
из главных причин многих
тяжелых хронических
заболеваний внутренних органов4, ухудшения обмена
веществ, угнетения функций нервной системы и
желез внутренней
секреции.
Длительный малоподвижный образ жизни отражается и на общей психической активности, что особенно ощущается
летом,
У большинства
нижневартовцев в это времч года
появляются
сонливость,
раздражительность,
отсутствие аппетита, вялось в
движениях, резко
снижается умственная и физическая
работоспособность.
Конечно, совсем избавиться от этих недугов непросто, но значительно улуч.
шить свое
самочувствие
можно.
Нужно
только
встать утром чуть пораньше и выкроить пять минут
для выполнения тех про.
стых и общедоступных гимнастических
упражнений,
которые мы сегодня предлагаем вам.
Исходное положение —
сидя иа стуле. Ноги поставить прямо, пятки свести вместе, носки
врозь.
Руки расслабить и опустить.
Все движения производить

НАША

плавно, без рывков. Каж.
дое упражнение повторять
пять—десять раз.
Наклонить голову
вниз
— выдох, поднять ее вверх
— вдох.
Поворачивать голову попеременно влево и вправо.
Дыхание произвольное.
Круговые движения головой слева направо и справа налево. Опуская голову — выдох, поднимая —
вдох.
Через десять дней
к
этим упражнениям следует добавить другие,
немногим более сложны»..
Исходное положение - сидя на стуле.
Ноги поставить
чуть шире плеч,
руки расслабить
и опустить.
Сделать вдох и, выдыхая,
потянуться к левой
ног^
руками. Вернуться в исхо*
ное положение. То же —
к правой ноге.
Руки положить на пояс,
сделать вдох.
Повернуть
туловище вправо — выдох.
То же — влево,
Взяться руками
эа си
денье стула. Отвести ту
ловище
назад — вдох,
вернуться в исходное по
ложение — выдох.
Как видно, эти упражнения можно выполнять не
только дома, но и на работе, особенно если боль,
шую часть рабочего
дня
вы

проводите

в

кабинет*

Они улучшают кровосн
жение головного
мо:>
органов дыхательной
стемы, улучшают коор^и.
нацию движений, помогают
предотвратить
сутулость.
С их помощью вы сможете избавиться от голово.
кружений, сонливости, подавленности и других недомоганий,
а значит —
улучшить свое самочувст.
вне и настроение.
Т. ВИЗЕ.
главный
врач
спорткомплекса
«Нефтяник»
объединения.

СПРАВКА

Дом физиультуры центральной базы производственного
обслуживаиив по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования я период до 1 сентября организует свободные посещения занятий.
ДЗЮДО
Для взрослых,
юношей и девушек с 12 лет и старше.
Занятия проводятся под руководством тренера.
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Для взрослых,
юношей и девушек с 13 лет и старше.
Занятия
проводятся
ежедневно с 8.00 до 20.00, кроме
субботы и воскресенья,
под руководством тренера
и
самостоятельно.
БАДМИНТОН, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ,
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Для всех возрастов с 10 до 60 лет -ежедневно с 8.00 до
20.00, кроме субботы и воскресенья. Занятия проводятся
самостоятельно.
К вашим услугам
душевые, комнаты отдыха, шахматы,
шашки, журналы. Вы можете получить консультации специалистов и методические укеэеиия для свмостоятольиых
занятий физкультурой и спортом.
Здесь же молодежный илуб «Генезис» проводит просмотры видеофильмов
(сеансы по вторничам, средам и
чевергам с 18.00) и вечера отдыха (по пятницам и субботам с 19.00).
Проезд маршрутами
«Хлебозавод».
*е рейвятврв

автобусов Н2Н2 4, 9 до остановки

1. А. ПАРАШУТИНА.

• и в

I

ПОНЕДЕЛЬНИК.
1 августа
Москва
1 программа
6.00 «120 минут». 8.05
Премьера дввятисерийного
худ. телефильма «Джуэеппе Верди». 1 серия — «Детство и юность». (Италия).
9.15 Футбольное обоэрение. 9.45 Новости. 9.55 Концерт. 15.00 Новости. 15.15
Прожектор
перестройки.
15.25 Сибирская свадьба.
16.00 Пятилетка: дела и люди. 16.40 Народные напевы.
16.55 Я, ты и все мы вместе. 17.40 Дебюты, знаком
ства, открытия. 18.20 «Акционеры».
О первом в
стране акционерном промышленном
предприятии
(Львов). 18.50 Футбольное
обозрение. 19.20 Премьера
дввятисерийного худ. телефильма «Джуэеппе Верди».
1 серия —
«Детство и
юность». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Премьера художественно-публицистическ о г о
фильме «Риск-Н». 1 и 2 се.
рии. 8 перерыве — Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастике.
8.20 Концерт 8.35 Русскея
речь.
9.05 Мультфильмы.
9.55 Фильм — детям. «Дело зе тобой», 11.15 Док. телефильм «И пели песню дети...». 11.40 «31 июня». Худ.
телефильм. 1 серия. 12.45
Новости.
12.55 «Нейти и
обезвредить». Худ. фильм с
субтитреми. 14.20 Местере
искусств.
Тюмаиь
18.00 Хронике новостей.
18.05 «Я подумаю»». Док.
фильм. 18.15 Реклеме. 18.20
Сибирское село: пути обновления. 18.50 Тюменский
меридиен. 19.10 «Порядок
не дороге». Нвучно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Вестник киноэкране.
Москва
20.30 Время. 21.05 Про.
жектор перестройки. 21.15
Муэыкельный фильм.спектакль
«Кащей
бессмертный». 22.20 Утренняя почте
(Повторение). 22.50 Новости. По окончеиии — Тюменский меридиен.
ВТОРНИК.
2 августе
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Худ. телефильм «Джуэеппе
Верди». 1 серия — «Детство и юность». 2 серия —
«Самые
тяжелые годы».
10.25 Новости. 10.35 «Игры
для взрослых». Док. теле,
фильм. 15.00 Новости. 15.15
Прогрвммв
телевидения
Молдавской ССР. 16.20 Со.
аетский балет. 16.45 Деле и
заботы Агропрома.
17.25
Музыка в памятниках архитектуры. 17.55 Мультфильм.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
«Тенгиэ естречвет друзей».
О фестиввле молодежи в
Квэвхстене.
19.15 Минуты
поэзии. 19.20 Худ. теле,
фильм «Джуэеппе Верди».
2 серия — «Семью тяжелые
годы». 20.30 Время. 21.05
Актувльный объектив. 21.55
Сегодня в мире. 22.05 Пентомиме нвд Влтввой.
II программа
8.00 Утренняя гимнестикв.
8.20 О. Тектвкишвили. «С
лирой Церетели». 9.00 Ве.
ликие имена России «Под.
виг Квремэинв». Нвучно-попул. фильм. 9.20 Френцуэский язык. 1 год обучения.
9.50 Мультфильмы.
10.30
Фрвнцузский язык. 2 год
обучения.
11.00 Короткометрежиые . худ. фильмы
для детей: «Капитвн», «Ли.

цо в полоску», «Огонь в
глубине дерева». 12.10 Мир
твоих увлечений. 12.35 «31
июне».
Худ.
телефильм.
2 серия. 12.40 Новости. 12.50
Дневной сеанс повторного
телефильма «Огненные дороги». Худ. телефильм. 5 серия.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Что посеем...» Научно.попул. фильм.
18.20
Обсуждаем . материалы XIX
Всесоюзной партконференции. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Тайна древнего
ремесла».
Научно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45
«Звездочке». Киноельманах.
Москве

20.30 Воемя. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «Кеертет».
22.30 Новости. По окончеиии — Тюменский меридиен.
СРЕДА,
3 августа
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
Худ. телефильм «Джуэеппе
Верди». 2 серия — «Самые
тяжелые годы». 3 серия —
«Успех».
10.15
Новости.
10.25 Ю. Черняков. «Бригада». 14.55 Новости. ' 15.05
Прожектор
перестройки.
15.15 Программа док. фильмов. 16.05 «Ковров таинственная вязь». Передвче из
Баку. 16.30 «Решающий зе.
бег. Большой репортвж го.
дв беэ осеним. Док. телефильм. 17.15 О чем поют
дети земли. 17.45 Страницы
истории. XIX Всесоюзная
партконференция и общественное назначение исто,
рии. 18.15 Сегодня в мире.
18.35 Мину(Ы поэзии. 18.40
«Действующие лице». 19.25
Худ. телефильм «Джуэеппе
Верди». 3 серия — «Успех».
20.30 Время. 21.05 Прожек.
тор
перестройки.
21.15
Встречи по вашей просьбе.
Народная
артистка С С С Р
Н. Сазонове. 22.30 Сегодня
в
мире.
22.40 Играют
И. Бриль л Л. Пташко.
II прогрвммв
8.00 Утренняя гимнестикв. 8.20 «Что твкое цирк?».
Фильм-концерт. 9.00 Великие имене Родины. «Душа
поэте».
Нвучно-попул.
фильм.
9.20
Немецкий
язык. 1 год обучения. 9.50
Мультфильмы. 10.20 Немецкий язык. 2 год обучения.
10.50 Фильм
—
детям.
«Ожидвние». 1 серия —
«Слввкв». 12.00 Док. фильм
«Рыбвки не трудовой вехте». 12.20 «О возвращении
забыть». Худ. фильм. 13.40
Новости. 12.50 Дневной севнс повторного телефильме
«Огненные дороги». 6 серия.
Тюмеиь
18.00 Хронике новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
Реклеме. 18.20 Док. фильм.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневертовс <-6, центрвльнвя безе
рового оборудоеение (ЦБПО по ПРБО), II этеж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолвборвтория —
Дна писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовск

типография

18.50 Тюменский меридиен.
19.10 «Табор остается с нами...». 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Театральнее ефише.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Живая
планете».
Док.
фильм.
«Земороженный
мир».
(Великобритения).
22.05 Новости. По окончеиии — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
4 августа
Москва
I программа
.6.00 «120 минут». 8.05»
Худ. телефильм «Джуэеппе
Верди». 3 серия — «Успех».
4 серия — «Годы каторги». Е.

немо» (Киев). В перерыве
— Новости.
ПЯТНИЦА,
5 августа
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.00
Худ. телефильм «Джуэеппе
Верди». 4 серия — «Годы
каторги». 5 серия — «Изобрести правду». 10.25 Действующие лице, 11.10 и 14.55
Новости. 15.05 Прожектор
перестройки. 15.15 Отчего
и почему. 15.45 «Янтврный
латыш-87». Док. телефильм.
16.15 «Мэри Поппинс, до
сеидвния». Худ. телефильм
для детей. 2 серия. 17.30
Твнцы • Мвнипури (Индия).
18.00 Ввш выход, вртист.
Ионовв. 18.15 Сегодня в

10.20 Очевидное — неверомире. 18.35 Курсом XIX
ятное. 11.20 и 14.55 Новое,
партконференции. 18.50 Наути. 15.05 Прожектор переке: теория,
эксперимент,
стройки. 15.15 «Где ветре,
практике. 19.20 Худ. теле,
чаются Орлик с Окой». Док.
фильм «Джуэеппе Верди».
фильм. 15.35 <<Мэри Поп5 серия
— «Изобрести
пинс, до свидения». Худ.
прееду». 20.30 Время. 21.05
телефильм для детей. 1 се.
Прожектор
перестройки.
рия. 16.40 Муэыквльнвя со.
21.15 Встрече в концертной
кровищницв.
Р.
Шумен.
студии Остенкино с экс.
1/.15
...до 16 и стврше.
чемпионом мире по шахма18.00 В мвстерской худож- там М. Твлем. 22.45 «Взгляд».
нике. Г. Шишкин. 18,15 Се.
II программа
годня в мире. 18.35 Мульт8.00 Утренняя гимнастифильм
для
взрослых.
ке. 8.20 Концерт. 9.05 Ве«Прежде мы были птице,
ликие имена Родины. «Кон.
ми».
18.50
Курсом XIX • стантин Батюшков». Научно,
пертконференции.
19.20
попул. фильм. 9.25 АнглийХуд. телефильм «Джуэеппе
ский язык. 1 год обучения.
Верди». 4 серия — «Годы
9.55 Мультфильмы.
10.35
кеторги». 20.30 Время. 21.05
Английский язык. 2 год обу.
Прожектор
перестройки.
чения. 11.05 Фильм — де21.15 «Флоре-88». Первый
тям «Пущик едет я Прагу».
регионельный
фестиввль
12.30 «Жемчужине Абхе.
театров Молдевии и Украизии». Док. телефильм. 13.00
ны. 22.30 Сегодня в мире.
«Сурвйя». Худ. телефильм.
22.40 Поет А. Серов.
14.15 Новости. 14.25 Дне»,
ной
сеанс повторного телеII программа
фильме «Огненные доро.
8.00 Утренняя гимнастике.
ги». 8 серия.
8.20 Концерт. 9.00 Великие
Тюмень
именв Родины.
«Зегвдки
18.00 Хронике новостей.
Крылове».
Неучно-попул.
18.05 Нвучно-попул. фильм.
фильм.
9.20
Испенский
18.15
«Квмертон».
19.15
язык. 1 год обучения 9.55
Тюменский меридиен. 19.30
Мультфильмы. 10.35 ИспенСпокойной ночи, малыши
ский язык. 2 год обучения.
(М). 19.45 Телефильмы.
11.05 Фильм
—
детям.
Москва
«Ожидвние». 2 серия —
20.30 Время. 21.05 Про.
«Верьке». 12.15 Док. тележектор
перестройки. 21.15
фильм.
12.35
«Кеертет».
«Проделки'
а старинном ду.
Худ. телефильм. 13.50 Нохе».
Худ.
фильм.
22.35 Новости. 14.00 Дневной севнс
вости.
По
окончеиии
—
повторного телефильме «ОгТюменский
меридиен.
ненные дороги». 7 серия.
15.10 Муэыкельный киоск.
СУББОТА,
6 августа
Тюмеиь
Москва
18.00 Хронике новостей.
I программа
18.05
«Иэобрететельстео:
6.00 «120 минут». 8.00
хождение по мукам». Науч«Джуэеппе Верди». Худ. тено попул. фильм. 18.20 Что
лефильм. 5 серия — «Изотакое лето? 18.50 Тюменбрести
правду».
9.10
ский меридиен. 19.10 Неуч,
«Взлет. Гагерин». Док. телено-попул.
фильм.
19.30
фильм.
9.40
Домашняя
Спокойной ночи, малыши
еквдемия. 10.10 Неродные
(М). 19.45 На солнечной по.
мелодии. 10.25 В стренвх
ляночке.
Концерт.
20.15
социвлизмв. 10.55 Док. теФильм.
лефильм. 11.50 «Для всех и
Москва
для кеждого^. 12.20 Голоса
20.30 Время. 21.15 Пронародных
инструментов.
жектор перестройки. 21.15
13.00 Реэгоеор по сущестХуд. телефильм «Сурайя».
ву. 14.15 Концерт. 14.30 Се22.30 Футбол. Чемпионат
годня в мире. 14.50 ОчеСССР. «Локомотив» — «Дивидное
—
невероятное.
производственного обслуживания по прокату и ремонту буредекторе — 7-23-58; ответственного секретвря — 7-22-25; кор7-22-43.
редакция газеты «Нефтяник».

управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкоме.

15.50 Цирк, цирк, цирк.
16.50 Международная донорвмв.
17.45 К 70-летию
ВЛКСМ. Худ. фильм «Красный чернозем». 19.00 «И в
шутку, и всерьез», 19.30
Песни на стихи В. И. Лебе.
дева-Кумаче. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестрой,
кн. 21.15 В субботу вече,
ром. 22.45 Новости. 22.50
Не международных фестивелях эстрадной песни. Пе.
редаче вторая.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Студия представля.
ет. 8.20 Созвучия. «Мои
молодые друзья». По страницам
произведения
М.
Пришвине. 9.50 Избранное.
П. И. Чейковский.
10.50
«Здоровье». Нвучно-попул.
фильмы
о последствиях
хронического
влкоголиэмв
и наркомании. 11.40 Курсом
XIX партконференции. 12.05
Диалог
с
компьютером.
12.50 В мире животных.
13.50 Нвучно-попул. фильмы. 14.20 Утренняя почте в
гостях у «Лестницы Якобе».
(Повторение). 16.00 «Мвгистрвль». Худ. телефильм с
субтитреми. 17.30 Мультфильм. 17.55 Реклама. 18.00
В гостях в Берлине. 18.35
Док. телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Тюмень и тюменцы.
Москва
20.30 Время. 21.05 Про
жектор перестройки. 21.15
Худ. телефильм «И завтра
жить». 1 и 2 серии. В перерыве — Новости.
7 августа
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
' Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнестикв. 8.30 Док.
телефильм
«Кони
ждут
смельчвков».
8.50 Тирвж
«Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому
Союзу. 10.30 Утренняя почте. 11.00 Киноефише. 12.00
Муэыкельный киоск. 12.30
4?

ш

Сельский час. 13.30 «Здоровье». 14.15 Мультфильмы:
«Бимини»,
«Прекреснея
Пери». 14.45 Междунеродный фольклорный фестиваль «Балтика». 16.15 Долги
наши. 16.40 Док. телефильм
«Живая планета». — «Джунгли» (Великобритания). 17.30
Международнея пенореме.
18.15 Воскресный кинозел.
«Кот, который умел петь».
Мультфильм.
«Зонтик».
Короткометражный
худ.
фильм. 18.50 «Созвучие я
убийстве».
Худ.
фильм.
20.30 Время. 21.05 Все симфонии . П. И. Чейковского.
22.10
Местере
искусств.
Нвродный
артист
СССР
Ю. Завадский.
23.10 Новости.
II программа
Я
7.30 На зарядку стано,
вись. 7.45 Наш сад. 0.20 Киноальменах
«Горизонт». щ/С
9.00 Портреты. Жизнь А. Н,
Островского. Передача вторея. 10.00 Стихи и песни
В.
И.
Лебедеве-Кумаче.
10.10 Советское изобрвэительное искусство. С. В.
Коненков.
11.25 «Вокруг
свете». 12.25 Школе: время
перемен. 12.55 Жизнь замечательных людей. Академик
М. А, Лаврентьев.
13.30
Концерт. 14.00 К. Воробьев.
Судьбе и книги. 15.25 «Версия полковнике
Зорине».
Худ, фильм. 16.55 Зе беэопесность движения, 17.00
Мультфильм. 17.10 «Дорога». Док. фильм, 18.00 Телевизионный муэыкельный
абонемент.
19.00
Док.
телефильм .о Ф. И. Шаля,
пине. 19.30 Спокойной ночи,«в
малыши. 19.45 Ф и л ь м - к о н - ^
церт. 20.30 Время. 21.05 Экран зарубежного фильме.
«Двойник приходит не помощь». (ГДР). 22.25 Новости. 22.30 Спортивнея прогрвммв.
Программа принята
Тюмени по телетейпу.
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КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

29 июлв. Художественный фильм «Алло, такси» (Югославия). Начало в 12.40, 18.20, 20.00.
30 июлв. Художественный фильм «Алло, текси». Нечело
е 16, 18, 20 чес.
31 июля. Фильм.детям «Кувырок через голову». Нвчвло
е 14 чес.
Художественный фильм «Алло, текси». Нечело
е 16, 18, 20 чес.
ДК «ОКТЯБРЬ»
29 июля.
Фильм.детям «Меленький принц». Нечело в
10 чес.
Концерт зеслуженного артиста РСФСР и ТАССР
Ренете Ибрегимовв.
Нвчвло в 19, 21 чес. Художественный
фильм «Прощвй, шпене звмоскворецквя». Нвчвло в 23 чесе.
30 июля.
Художественный фильм «Прощвй, шпене звмоскворецквя». Нвчвло в 15, 17, 19, 21 чес.
Выступление
молодежного
теетре эстрады «Джин»
(г. Днепропетровск).
Площвдь ДК «Октябрь». Нечело в
18 чес.
31 июля. Фильм-детям «Ежи рождеются беэ колючек».
Нвчвло в 10 чесов. Концерт ертисте эстрады А. Асадуллина.
Нечело в 17, 19, 21 чес. Художественный фильм «Прощвй,
шпене звмоскворецквя». Нвчвло в 23 чесе.
1 августа.
Концерт артисте
эстреды А. Аседуллине.
Нечело е 19, 21 час.
Художественный фильм «Прощвй,
шпене звмоскворецквя». Нечело в 23 чесе.
2 августе. Концерт артисте эстреды А. Аседуллине. Нечело в 19, 21 чес. Художественный фильм «Прощвй, шпене
звмоскворецквя». Нвчвло в 23 чесе.
3 августа. Фильм-детям «Полет в страну чудовищ». Нечело в 10 чес.
Художественный фильм «Прощвй, шпвна
звмоскворецквя». Нечело в 17, 19, 21.10.
4 августа. Художественный фильм «Прощвй, шпене звмоскворецквя». Нвчвло в 17, 19, 21.10 чес.
5 августа. Фильм.детям «Полет в стрвну чудовищ». Нвчвло в 10 чес. Художественный фильм
«Прощвй, шпене
звмоскворецквя». Нвчвло в 17, 19, 21.10 чес.
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Лето на лугах
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Вести
из НГДУ
Черногорнефть

Лучший цех
к

Совсем недавно Ярослав Гуида демобилизовался иэ
рядов Советской Армии. Выполняя свой интернациональный долг, он воевал в Афганистане и за провяленный героизм был удостоен двух
орденов
Красной
Зееэды. Сегодня Ярослав занят мирным делом —- сенокосом. Звено подборщиков, которым он руководит,
одне из лучших в комплексной бригаде кормозаготое»;'елей ремо>;п о механических
мастерских
тресте
Нижневартовскиефтеспецстрой.
Фо:срегортаж наших корреспондентов о ходе сенокосной страды читайте ив 4-й странице.
Фото Н. Гы;<газова.

ДНЕВНИК

СОРЕВНОВАНИЯ

Экономия в 25 тысяч
Уверенно работают хоз.
расчетные коллективы подземного ремонта скважин
НГДУ Самотлорнефть под
руководством
мастеров
И. Подгорного, В. Панченко.
В. Риэноокого и Н. Хайруллииа. Они признаны победителями в социалистическом соревновании
среди
ремонтников
объединения
за полугодие.
Первенство среди бригад
управления держит коллек-

тив . И. Подгорного, отремонтировавший
с начала
года десять скважин сверх
плана. Бригада
старается
эффективно
использовать
каждую рабочую минуту и
не допускать
повторных
ремонтов. Работая по новому методу, она уже сэкономила на материалах и транспорте более 25 тысяч рубгей.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
экономист отдала труда.

Вручено знамя
Переходящее
Красное
*иамя вручено коллективу
третьей автоколонны
иэ
УТТ № 1, занявшей первое
место в соревновании среди подразделений по итогам работы за полугодие.
Автомобилисты под руководством
А.
Шевченко
на
сто десять
процентов выполнили план услуг
' населению, сэкономив при
этом три с половиной тыся4
чи литров горючего, а зап-

частей и материалов — более чем на 800 рублей.
Коллектив работает с применением элементов частичного хозяйственного расчета, получает все необходимое ло лимитно-заборным
картам и яын/Жден строго
контролировать
необходимые затраты на производство.
М. ШУМИЛОВА,
начальник планового отдела.

Работая с января нынешнего года в услови.
ях хозрасчета и самофинансирования, уверенно лидирует в соревновании цех добычи неф.
тн и газа № 3, который
возглавляет
опытный
руководитель В. Новичков.
Коллектив обслуживает группу
отдаленных
северных
месторождений.
Хотя нефтяникам
приходится работать в
сложных условиях,
это
не помешало им отправить с начала года 56
тысяч тонн углеводородного сырья сверх
госзаказа.
Хороших результатов
помогли добиться строгий контроль за всеми
видами затрат и экономия рабочего времени,
а также
добросовестный труд бригад мастеров В. Калинина и В. Симона.
По итогам
социалистического соревнования
третьему цеху присуждено второе место по
объединению.
Коллективу вручена
почетная
грамота и выплачена денежная премия в раз.
мере 4800 рублей.
Л. СИБИРЦЕВА.

Экзамен по
мастерству
В цехе подземного и
капитального
ремонта
скважин прошел смотрконкурс профессионального мастерства, в котором участвовали
че.
тыре бригады. Программой предусматривались
ответы иа вопросы по
технологии, технике безопасности
и оплате
груда, а также выполнение практического задания — спуск в скважину электроцентробежного насоса.
Уверенную победу в
состязании
одержала
бригада
вахтовиков
Н. Козлова — И. Полетсега, сэкономившая на
проведении
технологической операции двенадцсть минут и быстрее остальных ответившая на вопросы по теории.
Второе призовое место присуждено бригаде
мастера А. Кузнецова.
Д. БИКЧЕНТАЕВА,
иижсчер по соцсоревнованию.
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В ОТСТАЮЩЕМ

КОЛЛЕКТИВЕ

«ПОЧЕМУ МЫ
ПЛОХО РАБОТАЕМ»
ЦЕХ ДОБЫЧИ нефти и
газа № 3 НГДУ Самотлорнефть, возглавляемый
А.
Шевелевым,
всегда считался одним иэ передовых
коллективов. В позапрошлом году там бЫл достигнут рекордный в объединении показатель межремонтного периода работы скважин, оборудованных штанговыми глубинными насо.
сами, в прошлом году было получено 36 тысяч тонн
нефти сверх плана.
А нынче коллектив вдруг
начал отставать. Справился
с госзаказом только в январе и в марте, в последующие же месяцы оказался в
настолько глубоком прорыве, что потянул за собой
все НГДУ Самотлорнефть.
Июньский план выполнен
коллективом всего на 96,4
гроцента,
задолженность
составила не один десяток
тысяч тонн нефти.
Чем
можно объяснить подобное
положение?
Рассказывает
начальник цеха А. Шевелев:
— Основная причина отставания
заключается
в
том, что мы переоценили
свои возможности. Взяли на
себя завышенные социалистические
обязательства,
надеясь получить
огромную прибыль. Думали, что
наши планы будут подкреплены материально-техническим снабжением, но этого,
к сожалению, не произошло.
У нас очень
сложный
фонд — приозерная часть
Самотлорского
месторождения. Много нефти теряем
из-за низкого давления закачки на озерных кустах.
Рассчитывали,
что будет
введена в начале года кустовая насосная станция, и
в первом квартале построены и запущены в эксплуатацию водоводы
с КНС
N2 39. Но сроки строитель,
ства затянулись до июля, а
на кусте N2 990 водоводы
не построены до сих пор.
Плохо
сказывается
на
производстве и нестабильная
работа
гаэлифтного
комплекса. Компрессорные
станции не справляются с
заданными объемами, из-за
отсутствия охлаждения оборудование часто- выходит
иэ строя. Резерв здесь видится в одном — переводе
озерных кустов на беском.
прессорный газлифт,

В первом полугодии около девятисот тонн нефти
мы потеряли из-за обводненности скважин. Сейчас,
чтобы исправить положение, отправили на изоляцию воды три бригады капитального ремонта. После
окончания работ сможем
получить
существенную
прибавку нефти.
Около двадцати высокодебитных скважин оказались
с
негерметичными
компрессорными
трубами,
которые мы не успевали
менять. Только по этой причине
теряем
восемьсот
тонн нефти в сутки. Возник,
ло смещение колонны на
скважине N5 13200, и мы
сразу же недополучили 500
тонн сырья.
Не хвата'ет оперативного
транспорта. Начиная с мая,
Самотлорское УТТ выделяет нам половину от полагающихся по нормативу единиц техники. Это очень осложняет работу.
Когда принимали обязательства, специально обговаривался вопрос о замене
гаэоэамериых
установок
«Спутник» и водораспределительных гребенок.
Это
позволило бы своевременно контролировать работу
снважиА. Ни установки, ни
гребенки до сих пор не заменены и часто выходят из
строя.
Остро стоит вопрос с кадрами. В каждой бригаде не
хватает двух—трех человек.
Не направлялись к нам в
последнее время и специалисты после окончания техникумов и вузов. Несколько
наших
инженерно-технических работников пошли на
повышение, сейчас возглавляют другие цеха нашего
НГДУ. Мы же • не нашли
равноценной замены.
В общем, проблем хватает. И все же, я считаю, что
в сложившемся положении
нет особенной вины коллектива цеха. Все организационно-технические
мероприятия
мы
выполняем
своевременно. У нас всего
33 скважины (из более, чем
пятисот) находятся в простое и бездействии. Стараемся не допускать, чтобы
скважина встала, на ходу
исправляем мелкие неисправности. Пару лет назад
все цеха сократили свои
бригады общепромысловых
работ, а мы не стали этого

делать. Это очень помогает
в обслуживании стволов. В
бригаде
девять человек:
слесари и сварщики. Все
они
владеют
смежными
профессиями. Слесарь одновременно
является
и
трактористом, сварщик сам
ремонтирует и обслуживает
свой агрегат.
Качественный
уход
за
скважиной и ее своевременный мелкий ремонт помогают нам лидировать по
количеству
отработанных
скважино-суюк не только в
коллективе управления, но
и в объединении.
Что же касается отставания, то думаю, что в четвертом
квартале,
после
проводящихся сейчас технологических
мероприятий,
которые,
разумеется, не
могут Дать
сиюминутного
эффекта, мы сможем выйти на запланированную добычу.
Прокомментировать
ситуацию, сложившуюся
в
объединении, мы попросили
также начальника управления
но
добыче
нефти
В. Сергеева. Вот что он
сказал:
— Основную причину отставания я вижу в нашей
самоуспокоенности. В по.
следние годы мы справлялись с планом и свыклись с
мыслью, что у нас все хорошо. Это и привело к сии.
жемию темпов работы.
Подводит газлифтное оборудование.
Сказались
структурные
изменения.
Транспортные
управления
получили желанную самостоятельность,
и
теперь
НГДУ не могут обязать их
выделять необходимое количество
техники.
Часть
специалистов
в отпусках.
Тем не менее,
широко
практикуется
отвлечение
людей на вспомогательные
работы.
Нефтяникам
на
промыслах
не создаются
нормальные условия, достаточно сказать, что на сегодняшний день закрыто больше половины столовых.
Время трудное. Мы проработали первый месяц са.
мого ответственного, третьего квартала.
Результаты
пока
не
обнадеживают.
Нужно собрать все силы,
чтобы справиться с госзаказом.
Беседу вела
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

««Почему невозможно отоварить талоны на сахар!»
Г. ЧЕПИЛЕНКО,
стропальщик УПТК треста
Белиефтедорстрой.
Отвечает начальник управления рабочего
снабжения
объединения Нижиевартоаскнефтегаз П. ДУНСКОЙ.
— За шесть месяцев этого года (в основном, до введения талонов) население закупило сахара на 400 тонн больше обычных потребностей. По этой причине сахар почти
исчез с прилавков. Но сейчас в адрес УРСа пришло 300
тонн сахара, он уже поступил в продажу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ работы коллективов объединения за первое полугодие 1988 года в
условиях полного хозяйственного расчета
н самофинансирования выглядят следующим
образом.
Государственный заказ по добыче нефти
выполнен на 100,4 процента, сверх заказа
дополнительно добыто 229 тысяч тонн нефти, при этом социалистические обязательс т в о объеме централизованных поставок
нефти но выполнены на 145 тысяч тонн.
Сверх плана пробурено 178 тысяч метроь, сдано 96 скважин.
Переяыполнение плана капитальных вложений составило 74 млн. 202 тыс. рублей, в
том числе по строительно-монтажным работам — 14 млн. 804 тыс. рублей.
Сверхплановая прибыль составила 36 млн.
256 тыс. рублей, в том числе в основной
деятельности 26 млн. 301 тыс. рублей,
в
бурении — 8 млн. 527 тыс. рублей, в строительстве — 143 тыс. рублей и о науке —
785 тыс. рублей.
По нефтегазодобывающим управлениям
перевыполнение плана прибыли составило
16 млн. 972 тыс. рублей, при этом
НГДУ
Черногорнефть не выполнило план прибыли иа 6 млн. рублей и НГДУ Ермаковнефть
— на 441 тыс. рублен.
КАК ИЗВЕСТНО, прибыль п нефтедобыче

наш главный показатель, и от ее вели-

чины зависят все фонды
экономического
стимулирования объединения в целом,
а
значит и всех входящих в него подразделе :
НИИ.

ГЛАВНЫМ инструментом приведения в
действие имеющихся ,резервов,
конечно
же, является дальнейшее развитие и повышение действенности внутрипроизводственного хозрасчета и коллективного подряда.
Из 2177 бригад объединения на хозрасчете
работают 972. Хозрасчетные бригады в
первом полугодии сэкономили материально-технических и топливно-энергетических
ресурсов на сумму более 1 млн. рублей.
Однако за эту экономию выплачено всего
109,5 тысячи рублей 4620 работникам. То
есть, стимулирование составляет 4 рубля
в месяц на одного человека. Такой подход
явно не годится, стимулы эа
экономию
затрат необходимо увеличить.

в НГДУ Черногорнефть, правда,
имеются
объективные причины — ввод и разработка
большого числа отдаленны* северных месторождений с худшими, чем на Самотлоре,
горно-геологическими условиями. Но вместе
с тем, работники управления недостаточно
овладели ситуацией, анализом,
контролем
эа затратами
Ш е сть нефтегазодобывающих управлений
из семи снизили себестоимость товарной
продукции на сумму 16855 тыс. рублей и
только НГДУ Черногорнефть допустило
удорожание затрат на производство
на
с / м м у 5959 тыс. рублей.
Наибольшую экономию затрат на производство в пересчете на фактический объем
товарной продукции получили Н Г Д У Нижиевартовскнефть — 7043
тыс.
рублей,
НГДУ Мегноннефть — 5717 тыс. рублей.

Как известно, при формировании экономических нормативов и плановых показателей на 198В год. которые определялись
о условиях действия утвержденного пятилетнего плана, доведенное объединению
затраты ниже расчетных на 40 млн. рублей.
Но. как покалывает анализ, у нас имеются
резервы по снижению затрат. А поэтому,
учитывая реальные возможности нефтегазодобывающих управлений по качеству
сдаваемой нефти, превышающие плановую
наценку, все уравнения и объединение в
целом имею - _>эможность образовать достаточную Ссердплановую прибыль, о чем,
кстати, свидетельствуют результаты работы
эа первое полугодие.

ТЕПЕРЬ продолжу мысль об источниках финансирования капитальных вложений,
в том числе и иа бурение. Ужо говорилось
о том, что за первое полугодие перевыполнение плана капитальных вложений, по
объединению составило 74,2 млн. рублей.
Если учесть, что по году недостаток финансирования под согласованный план капитальных вложений составляет 70 млн. рублей, ужо сейчас предприятия объединения
не имеют возможности оплатить выполненные объемы капительного строительства .на
сумму более 100 млн. рублей. Промстройбанк известил о прекращении кредитования буровиков из-за отсутстсия забронированных средств на счетах заказчика в сумме 35 млн. рублей. Какие ждут нас последствия, думаю, в сом понятно.

Очень медленно внедряется коллективный подряд, эа полугодие переведено на
подряд всего 118 бригад.
Упорное сопротивление я этом
доле
проявляют в нефтегазодобывающих
управлениях, из них только НГДУ Нижиевартовскнефть перевело иа подряд 6 бригад
по ремонту газлифтных скважин. Очень
робкие шаги в этом направлении делают
коллективы ЦБПО (за полугодие на подряд
переведено 12 бригад), строителей, совхозов и прочих организаций.
В транспортных предприятиях эа полугодие на подряд переведено 47 бригад, причем в большинстве случаев имела место
организация новых -подрядных бригад с
выделением техники из 2—3 колонн.
За
полугодие но переведено на подряд ни
одной бригады в Ермаковском УТТ и Нижневартовском УТТ N9 2, всего по
одной
бригаде переведено в УТТ №№ 1, 4 и 7.
не распространяется положительный опыт
организации подрядной бригады ло перевозке установок ЭЦН в 'УТТ № 4.

Наибольшую сверхплановую прибыль по
лучили
в НГДУ Мегноннефть — 10 млн.
463 тыс. рублей, в том числе эа счет реализации сверхплановой нефти — 8571 тыс
Другим резервом снижения себестоирублей, повышения
качества
сдаваемой
мости и увеличения прибыли в основной
нефти — 1400 тыс. рублей, снижения седеятельности является болео продуманная
бестоимости — 492 тыс. рублей. Такой ре
боле© грамотная экономическая работа с
эультат — плод усилий всего
коллектива.
подразделениями обслуживающего и вспоЗдесь внимательно следят эа всеми производственными показателями,
э к о н о м и к о й , могательного профиля и в первую очередь,
с транспортными предприятиями. В этом
предприятия интересуются
и занимаются
году нефтегазодобывающим управлениям
все, от операторов
до
руководителе!"
было предоставлено право строить с ними
НГДУ и его общественных
организаций
отношения на договорной основе с соглаактивно работает совет трудового колле
совав чем объемов работ, смет, калькуляций,
тива. В этом управлении
самая
низк
договорных цен.
Предполагалось,
что
<реди все* НГДУ себестоимость одной тонтакая
схема
поставит
прочный
шлагбаум
ны добываемой нефти, самые низки» эетр^
затратному механизму и обеспечит
сниты на рубль товарной продукции и эксплуажение затрат на добычу нефти. Но пока
тационные затрать' на одну скважину сред
схемвчие работает. Иэ-эа бесконтрольности
недействующего фонда. При этом экс'лу
со стброны заказчиков (главным образом.
тационные затраты иа одну скважину
НГДУ и УБР) за полугодие уровень выполстоянно снижаются.
И наоборот, в НГДУ Черногорнефть из
низкого уровня организаторской и экс
мичеекзй работы ежемесячно возрастают
фактические затрать на добычу нефти более чем на миллион рублей,
я то время
как во всех других управлениях и по объединению в целом уровень затрат в течение года — с июля 1987 года по июль 1988
года — стабилизировался. Для роста затрат

Наибольшая сумма уплаченных штрафов,
превышающая полученную, допущена в
первом полугодии НГДУ
Нижневартовскнефть (465 тыс. рублен против 379 тыс.
рублей), НГДУ Приобьнефть (206 тыс. рублей против 110 тыс. рублей),
ЦБПО по
эгектропогружным установкам (564 тыс.
рублей против 502 ггыс. рублей).

нение валового доходе на транспорте составил 120,5 процента, в то время как объем
услуг выполнен только на 409,9. а объем
1ереаоэок — нв 91,8 процента. При этом
транспортники* получили 4,4 млн. рублей
сверхплановой прибыли и не эту же сумму
возросла себестоимость добычи нефтн и
бурения скважин.

Наиболее высокий уровень сверхплановой
прибыли в централизованных управлениях
технологического транспорта: УТТ № 1 —
573 тыс. рублей, УТТ № 2 — 454 тыс. рублей, УТТ № 4 — 870 тыс. рублей,
УТТ
№ 5 — 917 тыс. рубгей и УТТ № 7 — 504
тыс. рублей.
Мы не первый )раз призываем руководи
телей и экономические службы подразделений основной деятельности разобраться э
этом перекосе.
Аналогичная картина и в подотрасли бурения, где подразделения подготоэитзл1
ных и вышкомонтажных работ
получиги
около 3 млн. рублей сверхплановой прибыли. Кстати, и сами буровики своей сверхплановой прибылью в общей сумме
8,5
млн. рублей за полугодие тоже увеличивают затраты на добычу нефти и и тому же
создают для всех, в том числе и для себя,
трудности с обеспечением финансирования
буровых работ. в
Мне думается, сейчас нет важнее работы
в экономическом плане, чем организовать
жесткий контроль мв стадии формирования
и производства всех затрат иа бурение
добычу нефти.
Несколько улучшилась организация работы по сокращению непроизводительных
расходов. Если в 1986 гэду было уплачено
37 млн. рублей штрафов и получено только 9 млн. рублей, в 1987 году (уплачено
22 млн. рублей штрафов и также получено
9 млн. рублей, то за первое полугодие уплачено 3 млн. рублей штрафов, а получено
даже больше — 3,7 млн. рублей.

Перспективе на будущее для нас, нефтяников, далеко не радужная. Правительством и центральными органами планирования
приняты решения о направлении в 1989
году дополнительных капитальных иложений на развитие социальной и продовольственной программы
в стране за счет
уменьшения плановых объемов капвложений в производственные отрасли.
г

Нужно подумать о том, как за счет мобилизации имеющихся у нас больших резервов выполнить возложенную на нос задачу по добыче нефти уменьшенным объемом затрат. Это и должно быть нашим
вкладом а экономическую
перестройку,
именно это может свидетельствовать о понимании нами новых задач, быть проявлением нового мышления. Нам необходимо
срочно решать двуединую задачу — экономить затраты на выполнение плановых
объемов капитального строительства и не
допускать их перевыполнения.
А если перевыполнять объемы капитального строительства, з том число и бурения,
то за счет дополнительных объектов,
в
том числе скважин, добывать столько дополнительной нефти, реализация которой
с учетом утвержденных нормативов позволит финансировать дополнительное капитальное строительство. Иначе вся наша экономика расползется по швам, таков неумолимый закон действия полного хозяйственн о е расчета и самофинансирования.
НАГЛЯДНЫМ результатом производственно - хозяйственной деятельности и совершенствования экономической работы на
гредприятиях, а также влияния нового экономического механизма может
служить
уровень средней заработной платы. Вместе
с выплатами из фонда материального поощрения он возрос в целом по объединению с 471 рубля в 1985 году до 606 рублей
в г.ерэом полугодии 1988 годэ.
Стала заметной разница в уровне заработной плать: в хорошо и плохо работающих
предприятиях, подразделениях, бригадах.

заработной платы 14 предприятий допустили
ее перерасход, и это очень
тревожный
сигнал, Руководителям этих
предприятий
необходимо срочно разобраться в создавшемся положении, принять исчерпывающие
меры по покрытию образовавшегося перерасхода, ибо в новых условиях нечего рассчитывать на какие-то добавки от вышестоящих организаций при огромной экономии
по объединению, тем более, экономия эта
— не у объединения, а его подразделений
И думается, их советы трудовых коллект^
вов делиться с нерадивыми своей эконо^
мией не захотят. Придется покрывать перерасход фонда заработной платы своим же
фондом материального поощрения, в то
время как все остальные, наоборот, смогут
перевести свою экономию фонда заработной платы в дополнительный фонд материального поощрения. Правда, для этого надо
иметь
соответствующую
сверхплановую
прибыль, остающуюся
в распоряжении
предприятия или структурной единицы. Тарой теперь экономический механизм.
Общее увеличение фонда
заработной
платы по сравнению с 1987 годом составит
в этом году ло объединению 16 млн. рублей. И этот прирост должен быть удовлетворен товарной массой, услугами трудящимся. Но ожидаемый прирост платных
услуг населению и производства товароз
народного потребления составит в текущем
году всего 2,8 млн. рублей.
Отсюда те трудности, которые мы уж<* \
ощущаем с получением денежных зна^-И
из банка. Поэтому перед нами стоит серь
еэная задача значительного
увеличение"
объемов производства товаров народногоо ?
потребления и платных услуг трудящимся.
Все условия и возможности для этого у
^«ас имеются, необходимы только желание
и инициатива.

9
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ДОСТИГНУТЫЕ за полугодие результаты по добыче нефти сверх пятилетнего плана и государственного заказа, перевыполнив плана прибыли позволили образовать
дополнительные (сверхплановые) ^фонды
экономического стимулирования. Они распределены между предприятиями и структурными единицами, и сейчас задача состоит в том, чтобы обеспечить результатами
работы во втором полугодии их увеличения. Для этого необходимо обеспечить выполнение государственных заказов по добыче нефти всеми нефтегазодобывающими
управлениями, выпЪлнение централизованных поставок нефтн в объеме 800 тысяч
тонн эа год (571 тьк. тонн во втором полугодии), сохранить, по крайней мере, достигнутую экономию ло себестоимости добычи нефти и хотя бы не уменьшить имеющуюся сверхплановую прибыль, особенно
по реализации промь.шленной продукции.
Задача, конечно, сложная, но реальная.
Если нвм не удастся добиться выполнения государственного заказа
по добыче
нефти каждым нефтегазодобыввющим управнением, то в неблагоприятное положение попадут не только те коллективы, у
которых фонды экономического стимулирования окажутся значительно (почти наполовину) ниже плановых, невозможно будет
начислить ло установленным
нормативам
фонды стимулирования коллективам,
перевыполняющим госзаказ.

Наиболее высокий уровень среднемесячной зарплаты среди НГДУ в управлениях
Мегноннефть и Самотлорнефть, обеспечивших наибольшее • перевыполнение плана
Если не будет экономии себестоимости а
добычи нефти в 1987 году и превышение
добыче нефти, то коллективы лишатся дообъемов добычи над пятилетним планом в
полнительного фонда материального поощ1988 году — соответственно 773 и 763 руб- рения иэ расчета 10 копеек
за каждый
ля, эа ними следуют Бело.эернефть — 695
рубль экономии. А при недостатке сверхрублей, Нижиевартовскнефть — 665 руб-. плановой прибыли нельзя будет образовать
гей, Приобьнефть — 609 рублей. Черногордополнительный фонд материального поощнефть — 582 рубля и Ермаковнефть — 511
рения за повышение качества нефти и г *
рублей.
,ревести
а
этот
фонд
имеющуюся
экономию фонда заработной платы.
В бурении справедливо самая
высокая
зарплата в УБР № 1 — 863 рубля, самая
Вместе с тем, имеющимися уже сегодня
низкая в У6Р № 4 — 603 рубля.
фондами экономического стимулирования
следует умело распорядиться, ведь они неЗа полугодие в объединении получена
малые.
Только остатки на 1 июля 1988 года
экономия фонда заработной платы в сумме
в
подразделениях
объединения составляют:
более 10 млн. рублей. Но здесь допущены
фонде, материального поощрения в сумме
солидные перекосы.
27 млн. рублей, фонда социального развиЭкономия в сумме почти 1,5 млн. рублей
тия в сумме 36 млн. рублей и фонда разна транспорте — относительна, она обравития производства, науки и техники а сумзовалась в пересчете на
выполненный • ме 38 млн. рублей. Необходимо перерасобъем валового дохода.
пределить и сконцентрировать эти средства
на главных направлениях, обеспечивающих
Относительную экономию фонда зарплаты
прирост добычи нефти и выполнение сов сумме 832 тыс. рублей имеет трест Нижциальной
программы.
неаартоаскнефтедорстройремонт,
выполнивший план на 106,2 процента сверх сметВ. ФУМБЕРГ,
ной стоимости на 1,8 млн. рублей.
-заместитель генерального директора
При наличии такой экономии ло фонду
объединения по экономике.
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«Тюменский

Три дня выступали о нашем городе музыканты кантри,
группы «Кукурузам. Артисты, играющие о этом стиле, гастролировали на Самотлоре впервые. И энакомстиэ нижневартовцев с народной американской музыкой в исполнении «Кукурузы» пызпало к ней большой интерес. Наш
корреспондент Т. Ш И Р О Н И Н А встретилась
с молодыми
артистами перед концертом.
— Если Вы по части интервью, то обращайтесь к
солистке группы и единственной женщине «Кукурузы» Ларисе
Григорьевой,
она все о нас расскажет, —
заулыбались
музыканты,

устанавливая на сцене ап.
паратуру. Но разговор о
«Кукурузе» и музыке состоялся все же со всей
группой. Ребята, прислушиваясь к нашей беседе, добавляли что-то
от себя
лично, тут же спорили, шутили.
— В стиле «кантри» в нашей стране играют единицы
музыкальных
групп.
Расскажите, почему вы еде-

пали такой редкий выбор!
Лариса Григорьева.
— «Кантри» — не что-то
«редкое» вообще. Это один
из жанров популярной современной музыки. Он родился е Америке
и стал

очень популярен • Европе.
Правда, к нам он пришел
лишь в середине этого ее,
ка, благодаря радио и телевидению. Нам нравится в
музыке «кантри» ее оптимистическая
основа,
это
музыка добра, в ней, как в
любом фольклоре, напрочь
отсутствует агрессивность.
— В вашем ансамбле музыканты владеют несколькими инструментами. Но не-

меридиан»

которые, по первой п р о ф е с сии, не музыканты. Выхо.
дит, что члены «Кукурузы»
люди с «секретом».
Расскажите. как вы нашли друг
друга!
— Официально, как музыкальная
профессиональ.
ная группа, мы существуем
два года. Но выступать, как
самодеятельный коллектив,
начали еще в 1982 году. Я
тогда была студенткой Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза. Андрей Шепелев — он играет на банджо
и добро (вид гавайской гитары) — и Георгий Пальмов (мандалина, клорнет)
тоже учились. Мы изучали
американский музыкальный
фольклор, выступали на самодеятельных
конкурсах,
фестивалях
и в общем-то
серьезного значения этому
не придавали. Но чем.глубже мы изучали язык, народную
мелодию,
тем
сильнее
влюблялись
в
«кантри»,
Идею
создать
группу выдвинул Андрей. И
мы решили
попробовать.
Стали искать единомышленников. К нам присоединились Александр
Казанков
(соло, гитара), этнограф по
образованию,
окончивший
МГУ, страстный любитель
фольклора; Александр Помозов (банджо), по образованию врач, но редкий музыкант, 'один
из лучших
банджистов страны; и профессиональные
музыканты
— Алексей Аболтыньш (тру.
ба,
контрабас),
сдавший
конкурсную
программу в
Большой театр, но выбрав,
ший «Кукурузу»,
Сергей
Мосолов (скрипка) и Миша
Веников (гитара),
который
сейчас служит в рядах Советской Армии.
— Кто назвал вес «Кукурузой» и почему)
Андрей Шепелев.
— Имя группе придумал
я. Ребята единодушно поддержали. Кукуруза — культура (а не просто ^растение), родина которой —
Америка. Кукуруза со временем распространилась по
всему земному шару, как,
впрочем, и народная музыка «кантри», которую те.
перь знают на многих континентах.
— Ребята, вы молоды, ио
уже достаточно популярны.
Благодаря
телевизионным
передачам «Шире
круг»,
«В субботу вечером», «Му-

зыкальный киоск», а также
передаче «Английский язык
для изучающих», вы стали
известны широкому
кругу
зрителей. Расскажите,
как
складывался ваш путь
от
самодеятельной сцены
к
профессиональной.
Андрей Шепелео.
— Путь труден, особенно
если люди решили идти до
конца, не изменить своей
мечте, Когда мы в начале
80>-х годов стали обращаться в различные концертные
организации
с
просьбой
принять нас в штат, везде
получали отказ.
Причина
одна у всех — есть мастерство, но, увы, нет специаль.
ного музыкального образования. Нам помог М. Хусид
— ныне режиссер
одного
иэ
челябинских
театров.
Просто «закрыл глаза» на
отсутствие у части артистов
дипломов
об
окончании
высших музыкальных учебных заведений и пригласил
работать в Татарскую государственную
филармонию
г. Казани. Вместе с кукольным театром мы разрабатывали специальные
про.
граммы, так сказать, на
стыке жанров. Много репетировали, выступали. Ждали, когда о городе Брежневе откроется новый театр,
чтобы работать уже там.
Но власти города не стали
рисковать, и идея наша я
жизнь
не
претворилась.
Был период, когда мы были безработными полгода,
но «Кукурузу» не оставили.
Потом выступали от Мос-

— Слышали вашу музыку
американцы! Как они ее
оценивают!
Алексей Аболтыньш.
— Один музыканты говорили, что это настоящее
«кантри», другие — что играем вполне выше средне,
го. Думаю, что если нам и

Андрей Шепелев.
— Есть чувство, что все
лучшее у «Кукурузы» еще
впереди.
— Где мы сможем если
ие увидеть, то услышать
кантри-группу «Кукуруза» в
ближайшее время!
Лариса Григорьева.
— В специальной серии
«Глобус» (в помощь изучающим английский язык) мы

ковской областной филармонии, и вот уже п о т о р а
года как работаем в «Роеконцерте». Кстати, это первая организация, которая
дала нам аппаратуру и всячески поддерживает.

льстили, то не очень сильно. В противном случае нас
бы не приглашали трижды и
вполне официально на гастроли.
— Вы выступали в А м е рике!

записали пластинку
традиционной народной амери.
капской музыки. А фирма
«Мелодия» выпустит в скором времени I наш диск
«Фокусник».
Ф о т о Н. Гынгазова.

лист в каждой песне играет
того, кого высмеивает «Дед
Мороз». Музыка группы —
ненавязчива, но что странно, без «игры» солиста она
воспринималась
бы куда
лучше. Вокалисту
«Деда
Мороза» не хватает чувства
меры, а большинство
его
шуток
и реплик
отдают
пошлостью. Осталось впечатление, что артисты ищут
себя — но еще не нашли,
хотят понравиться — но их
не понимают.

ное. Ведь один из коллективов центра Намина шоурок-группа
«Рондо»,
гастролировавший у нас неделю, покорил
самотлорцев.
Многие ходили на его концерты по два—три раза и
до сих пор просят
ДМО
пригласить этот
коллектив
на гастроли еще раз. Наверное, просто у сорока музыкальных групп, объединившихся в «центре», уровень
мастерства различный.
И
нам на этот раз не повезло.
А впрочем, есть еще надежда нв Д М О . Может быть,
молодежное
объединение
выберет лучшие коллективы
из центра Стаса Намина и
когда-нибудь пригласит
нэ
гастроли на Самотлор.

— Вы ничего не сказали
о своем
художественном
руководителе.
В поездке
его с вами нет, но на афише крупно написано — художественный
руконодитель Григорий Ауэрбах...
Георгий Пальнов.
— Можем добавить: большой музыкант, член Союза
композиторов
СССР, наш
учитель,
вдохновитель
и
добрый друг.
— Как иы работаете
репертуаром!

над

— Изучаем
фольклор,
ищем различные источники
музыкальной
информации.
А вообще это постоянный
предмет наших споров. Мы
взрослеем, каждый хочет
сказать свое, отстоять свое
виденье песни. Но л конечном итоге мирно
выбираем оптимальный
вариант.
Кроме
чисто
народных
американских песен, ис.пол.
няем музыку с элементами
кантри (если можно так
сказать).
Здесь последнее
слово всегда за Г. Ауэрбахом, Любим шутливую импровизацию, как, например,
«Миллион» — вариации на
песню Р. Паулса «Миллион
алвтх роз».

Алексей Аболтыньш.
— Пока не получается, и
не по нашей оине. В последний раз мы было совсем собрались. Во время
«Марша Мира»
п течение
32 дней «Кукуруза» должна была выступать ио многих городах страны. Мы
мечтали не просто петь, но
и сами услышать
настоящую американскую народную музыку.
Устроители
гастролей нам представили
образцы программ и реклам, Кстати, ц США тот
стиль, п котором мы играем, в переподе на русский
звучит «голубая трапа». Ну,
а раз мы из России, то реклама гласила, что выступаем в стиле «красная тра-

ва». На к о н ц е р т ы б ы л и

от-

печатаны билеты по цене
5 долларов. То есть, нос
ждали. А наш Госконцерт
не пустил «Кукурузу»
в
Америку лишь потому, что
мы сдали
профсоюзные
взносы, но... не встали на
профсоюзный учет.
— Ваш « эиездный час»
наступил или яы его только
ждете!

Реплика
не остроумным
репликам,
они остались собой довольны.

В минувший
четверг и
пятницу нв сцене
школы
искусств показали свои концертные программы
группы «Кросс» и «Дед Мороз».
Из-за грохота музыкальной аппаратуры невозможно
было
разобрать
слоз и
смысла исполняемых «Кроссом» песен. Когда же артистов попросили «сделать
потише», солист
Андрей
Кольчугин ответил:
«Тише
нельзя». И пояснил, что на

сцене стоит лишь часть той
аппаратуры, с которой они
обычно выступают.
Ромгруппэ «Кросс» играла «тяжелый
рок» и «металл».*
Возможно, молодые
артисты считали: чем громче,
тем лучше. А может, оглушающий ритм, по их понятию, — это неотъемлемая
часть того
музыкального
течения,
в котором
они
выступают. Судя
по поведению солиста и его далеко

Говорят, о вкусах не спорят. Я не поклонник «тяжелого рока» и «металла», но
когда к нам приезжают артисты, играющие эту музыку,
на концерты стараюсь попасть. Ведь - в исполнении
сильных вокалистов,
хороших музыкантов рок поднимает настроение.
Д о оих пор не могу забыть
концерт
киевской
хард-рок -группы
«Двадцатый век», выступавшей
на
этой ж е сцене год назад в
рамках дней
«Комсомольской правды». У этих артистов, как и у «Кросса», вся
сцена была опутана прово-

дами и заставлена аппаратурой. Но как звучала мелодия! А песни, исполняемые солисткой группы, победительницей
конкурса
«Золотой Орфей» Татьяной
Кочергиной, подхватывал и
пел весь зал...
Группа «Дед Мороз» играла «новую волну».
По
стилю она совершенно противоположна «Кроссу». Как
объяснили сами музыканты,
они работают в сатирическом направлении, высмеивая
недостатки нашего общества. В их репертуаре песни
«Посвящение сантехникам»,
«О барахолке» и т. д. Концерт — попытка театрализованного
представления,
своего
рода
маленький
спектакль, в котором
со-

Концерт молодых
музыкантов в нашем городе не
стал событием. А жаль. О
молодежном
московском
центре
Стаса
Намина
многие слышали. Шли
нэ
встречу с интересом, ожидая увидеть что-то особен-

Т. ЛЕОНТЬЕВА.
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За корма, как за нефть

Открылся
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Репортаж с сенокосных угодий
ведут наши корреспонденты Д. Князев и Н. Гынгазов
УСПЕХ
кормозаготовительной кампании во многом зависит от того, насколько
своевременно
к
продумана была подготовка
к ней. Справедливость этой
простой истины еще раз наглядно подтвердил очеред.
ной рейд, проведенный недавно партийным и комсомольским комитетами объединения, при участии редакции газеты «Нефтяник»
и работников
управления
социального развития Нижнее артовскнефте газа.
— Нас просто выпихнули
в поле, не обеспечив
ни
исправной техникой, ни нормальными бытовыми условиями,
—
возмущались
работники
нефтегазодобывающего управления
Прнобьнефть.
С техникой у сенозаготоьителей дела действительно
обстоят не лучшим образом . Из-за отсутствия запчастей вот уже несколько
дней простаивают два вышедших из строя трактора,
столь необходимых о поле.
«Недоукомплект о в а л и»
бригаду
и стогометателем,
а это тоже серьезно тормозит ход сенозаготовок. На
той исправной технике, что
была завезена на стан, может работать только
одно
звено, в то время, как другое целый день сидит без
дела. О каком же соревновании
сеноэаготовителей
может идти речь? Впрочем,
об организации соревнования здесь и слыхом не слы-

му весь лагерь обслуживает маленькая
«аварийка»,
которая, не выдерживая таких нагрузок, периодически
отключается.
Холодильные
камеры, разумеется, тот же

А вот сенокосная бригада
ремонтно-механических мастерских треста Нижневартовскнефтеспецстрой
свои
плановые задания уже перевыполнила, заготовив более 220 тонн кормов. Никаких секретов успеха у
бригады нет — все дело в
рациональной
организации
труда и быта.

— От всех наших неудач
и неустроенности
ребята
просто упали духом, опустили руки. Некоторые, как,
например, механизатор Ген.
надий Гаэиев, по-прежнему
работают в полную силу,
пытаясь увлечь ребят
и
поднять у них настроение,
но большинство равнодушно ждет отъезда, воэвраще.
ния в город. Как упрекать
их за это,
если никакого
стимула хорошо потрудить.
ся нет? Вот и получается,
что по сравнению с прошлым годом мы отстаем по
количеству
заготовленного
сена на сто тонн. План у
нас большой, напряженный,
но я ие уверен, что мы
справимся с ним, — сказал
в заключении нашей бесеДы бригадир сенозаготови.
телей М. Сураев.

.м&ш

час размораживаются, про.
дукты портятся, — посето.
вал повар К. Заикин и развел руками. — Как же работать в таких условиях,
чем кормить бригаду?
Довелось услышать много
жалоб на неблагоустроенный быт. Лагерь и в самом
деле производил
какое-то
удручающее
впечатление.
Неуютная, наспех сколоченная иэ досок
столовая с
крохотной
пристройкой,
кухней, старенькие и тес-

Надо сказать, что соревнование между
звеньями
комплексной бригады ремонтников
настоящее,
не
формальное. Его итоги подводятся ежедневно и фиксируются на специальном
стенде,
вывешенном
иа
видном месте.
— Трудно
сказать,
кто
сработал лучше, все ребята
старались, трудились на совесть. Да и стимул к этому
был — администрация и
профком треста тщательно
продумали систему поощрения победителей соревнования, разработало
свои условия поощрения р у к о в о д .
ство мастерских.
Словом,
без внимания нас не оставляли — подытожил с улыбкой В. Зотов.

«

Подготовку к кормозаготовительной кампании здесь
начали еще с мая.
Заранее проверили исправность
техники
и оборудования,
запаслись
стройматериалами, инструментом. Проанализировав
опыт
прошлых
лет, точно рассчитали количество необходимого горючего
и
заблаговременно
вывезли его в поле. К обустройству поселка приступили в конце июня. В целях
экономии решили
использовать в качестве
жилых
помещений большие палат,
ки, сделав их по возможно-

Опасения
Михаила Васильевича, думается, не напрасны. Если в ближайшее

хивали. Представители администрации, партийной и
профсоюзной
организаций
Приобьнефти не удосужились объяснить его условия,
не нашли времени, чтобы
побывать на полевом стане,
поинтересоваться
заботами
и нуждами сеноэаготовителей. А между тем проблем
еще хватает.
—
Дизельная
электростанция давно уже
вышла
иэ строя. Отремонтировать
ее пока не удается, и пото-

сти уютными. Зато столовую, которая одновременно
является и красным уголком, и залом для собраний,
отстроили
просторную,
красивую. За несколько часов оперативно
соорудили
баню с настоящей
каменкой. Поставили умывальники, водокачку с отстойником, оборудовали специаль.
ное место
для
курения.
Чтобы шум дизельной электростанции не мешал сенозаготовителям отдыхать, ее
установили
подальше
от
помещений, протянув
линию электропередач.
Словом, все в лагере продумано и целесообразно, везде
царят порядок и чистота.
— Хорошо обустроенный
быт — это заряд бодрости
и хорошего настроения на
целый день, гарантия высо.
кой
работоспособности
каждого члена бригады, —
сказал старший по сенокосу
В. Зотов. — Много значит
и позиция руководства.
К
счастью, нас не забывают.
Представители администра.
ции, партийной организации
треста и мастерских
часто
приезжают в наш лагерь,
интересуются ходом соревнования,

беспорядок, неделями копившийся мусор, который
никто не спешит убирать.

и

время администрация Приобьнефти не возьмется за
решение
мнргочисленных
«сенокосных»
проблем,
план действительно окажется под угрозой срыва.

ные металлические вагон.
чики, которые в жару
на.
греваются так, что и вздохнуть невозможно, а в холодные
ночи совсем
не
держат тепла, и повсюду

Успех бригады кормоэаготовителей,
конечно, ив
случаен. Он был обусловлен рациональной организацией труда и быта, своевременно проведенной подготовкой к сенокосной страде, разумным
использованием мер материального и
морального стимулирования.
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ЦБПО

П. СИБИРЦЕВА.

«А ну-ка,
девушки»
В универсальном магазине № 1 был проведен
смотр-конкурс «А ну-ка,
девушки».
Сначала
девушкам
предстояло
показать
свое
профессиональное
мастерство и навыки, ответить на сложные теоретические
вопросы
ж ю р и по этике и правилам советской торговли,
Второй и третий туры
были творческими. Здесь
•девушки состязались в
песенном Жанре, читали
авторские стихи.
Победителями
смотра
-конкурса были признаны
продавец
продовольственного магазина № 39
Елена Козел," товаровед
комсомольско
- молодежного коллектива универсального
магазина
№ 1 Марина
Агларова,
продавец магазина № 7
«Молоко—Хлеб» Наталья
Беэель.

К. ДЕНИСОВ.

День
Нептуна
Работники управления
по
компримировеиию
газа в летние выходные
дни не скучают. К а ж д у ю
субботу
и воскресенье
на базе отдыха «Радуга»
взрослые и детвора имеют возможность не просто купаться и загорать,
но и стать участниками
различных
конкурсов,
игр, спортивных состязаний.
В минувший выходной
отдыхающие
«Радуги»
отпраздновали
«День
Нептуна».
Работник*
клуба
имени
50-летия
ВЛКСМ
подготовили
большое театрализованное представление. Заведующий техническим отделом клуба, известный
в городе бард 8. Апанченко играл роль Нептуна, и справился с ней
блестяще. На базе отдыха не осталось ни одного человека, который б ы
не прошел «водное к р е щение». Шутки, веселый
смех звучали па озере
допоздна.

Т. КРЫЛОВА,
нешт. кор. .

За редакторе
Т. А. ПАРАШУ ТИМА.

т:Ж.

Газисв; концерт на полевом стане.
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Несколько тысяч человек посетили а последний день июля — самого жаркого месяца года
— только что
открывшийся городской пляж,
расположенный на зеленом острове посредине
Оби.
К услугам отдыхающих
были кабинки для раздевания, торговые палатки с продуктами и напитками. Доставка людей на
остров была организована
на теплоходе «Заря», который отчаливал от берега каждые ' пятнадцать
минут,
Мнение горожан: «Наш
пляж не уступает ни одному
черноморскому!»
Замечательный подарок
Нижневартовску
сделал
коллектив речпорта,

по ПРБО, редакция гезеты «Нефтяник».
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ништада*^'- ввявцшпю

Инженерный подход

после июльского
Из почты последних дней

Препятствия
для
хозрасчета
Я с интересом ознакомился с материалами состояв,
шегося 29 июля 1988 года
Пленума ЦК КПСС. С особенным одобрением воспринял призыв . Генерального
. секретаря
нашей
партии
М. С. Горбачева перевести
предприятия всех отраслей
на полный хозрасчет н . з а Г кончить формирование новохозяйственного механизм/на: Необходимость такого
решения давно назрела.
Тем не менее как экономист я вижу немало препятствий для претворения
в
жизнь подобного решения
на предприятиях нашей отрасли. А1ы,. как и все работники добывающей промыш.
ценности, целиком зависим
от горно-геологических уело,
ний. Новые подходы предполагают большие требования
к качеству ; долгосрочных
прогнозов, накладывают особенную ответственность • на
• геологическую службу. Если
мы не добьемся от нее чет-

кости в работе, то внедрение' полного хозрасчета
в
подразделениях объединения
представляется мне весьма
проблематичным. На сегодняшний день только наше
НГДУ недодает с начала
года двадцать тысяч тонн
нефти к госзаказу, и нема,
лая доля вины в этом геологов.
Отметил
я и то место
доклада, где Михаил Серге.
евнч говорит, что нам
не
обойтись без современного
компетентного
высокопрофессионального аппарата уп.
равления.. Но вместе с тем
этот аппарат должен решительно перестроить свою работу с учетом требований
радикальной экономической
реформы и с учетом новой
роли трудовых коллективов
Эти слбва в полной мере
можно отнести к аппарату
нашего объединения. Я считаю, что он непомерно раз.
дут и в том виде, в какой
существует, не соответствует
требованиям времени.. Поэтому предлагаю- сократить
его, оставив за ним только
плановую, диспетчерскую и
техническую функции.# .
А. ГОРЕЦКИИ,
заместитель начальника
НГДУ Нижневартовск,
нефть по экономике.

Наш
позор
С большим интересом ознакомилась я с докладом
М. С. Горбачева на июльском Пленуме ПК КПСС и
особенно мне понравилось,
что Михаил Сергеевич прямо заговорил о нашем позоре — очередях. .
Действительно,
часами
простаивая в магазинах за
всякой мелочью, мы практически полностью лишаемся
своего свободного времени,
которое
пригодилось бы
нам и для отдыха, н
для
повышения своего культурного
и профессионального
уровня, н для воспитания
детей.
Вот, например, в 61-м номере «Нефтяника» начальник управления
рабочего
снабжения
объединения
П. ДунскоЙ сообшнл, что
урс получил 300 тонн сахара, и он уже поступил н
•продажу. Прочитав это, я
обрадовалась, но, как оказалось, напрасно. В магазинах нашего пятнадцатого
микрорайона, а также
в
расположенных поблизости

от него магазинах
почему-то нет.

сахара

Интересно, почему? Ведь
П. Дунской
авторитетно
заверил, что сахар на базе
есть. Или он за свои слова
не отвечает, или кое-кто у
нас заинтересован в сохранении очередей и дефицита?
Теперь я должна потратить свой выходной на беготню по магазинам, разыскать, в котором из них сахар продают и, простояв
пару часов в очереди, наконец, «отовариться» сладкой продукцией. Потом надо будет подумать
о покупке по талонам мяса
и
отстоять несколько часов в
мясной отдел. Ну, а отдохнуть придется в понедельник, на работе.
Генеральный
секретарь
ЦК КПСС находит время
заботиться о . повседневных
нуждах людей, но наши работники торговли повернуться к покупателям
лицом
почему-то не считают нужным.
механик

Н. С А Ф А Р О В А ,
Самотлорского

УПНП и КРС.
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На центральной базе но ремонту электропогружнык установок помнился участок по изготовлению и восстановлен
нию деталей насосов. Он позволяет реставрировать нрактнчески все установки.
Коллектив выпускает колеса насосов, производит склеивание ультразвуком, завтуливанНе
словом, все основные
операции, необходимые при изготовлении деталей. Производительность участка — 60 процентов от всех демонтируемых на базе изделий.
Большой вклад н его реконструкцию
инее
технолог
В. Еремин. Его знания и опыт во многом ускорили производство продукции.
На снимке: технолог цеха Н Еремин.
Фото Н. Гкнгязова.

В бюро парткома
Ьюро парткома объединении на очеред.
ном заседании,
состоявшемся 21 июля,,
обсудило ход выполнения своего постановления от 9 марта 1988 года о персональной
о гветственностн руководителей -ком м ФЫ истов
за выполнение госзаказа и соцобязательств
каждого месяца с начала 1988 года.
Отмечено, что по-прежнему ряд нефтегазодобывающих управлений не обеспечивает выполнения организационно-технических мероприятий. Четыре нефтегазодобыв а ю щ и х управления из семи — Приобьнефть, Черногорнефть, Самотлорнефть,- и
Ермаковнефть (тт. Ломакин, Королев, Келоглу, Демченко) не справились *с выполнением госзаказа.
В обсуждении вопроса приняли участие,
партийные и хозяйственные руководители.
В.
Квашнин,
н а ч а л ь н и к
управления по добыче
нефти объединения.
Главной причиной невыполнения государственного заказа н централизованных поста,
«ок.по" добыче нефти для отстающих НГДУ
явилось то, что нх коллективы не обеспе.
чили добычу запланированных
мероприятиями уровней- жидкости и средний рабо.
тающий
фонд добывающих скважин. По
НГДУ Самотлорнефть средний работаюши .
фонд скважин был меньше в марте на 26.
в апреле на 55, в мае на 57 н в нюне на
52 скважины.
По НГДУ
Приобьнефть
соответственно на 98, 116, 106, н 125 сква
жин.
Значительным резервом повышения уровня суточной добычи нефти является сокращение количества скважин,
находящихся
на балансе управлений буровых работ. Уп.
равление буровых
работ № 3, например,
удерживает под станком на одну буровую
бригаду 10,4 скважины.
Январское совещание мастеров
бригад

добычи, капитального и подземного ремонта скважин наметило создание нескольких
видов бригад, работающих
по принципу
бригадного подряда, проведение эксперимента в подразделениях добычи по переводу нх на хозрасчет на основе учета полной себестоимости добычи нефтн. В апреле
на экономическом совещании в объединении было решено во втором
полугодии
внедрить эти формы организации труда во
всех НГДУ. Но это решение носит рекомендательный характер и реализуется медленно. Не определены конкретные целевые
технико-экономические показатели, смежники не стимулированы на конечные 'результаты НГДУ. Это относится к строительству скважин и работе всего комплекса по обеспечению работоспособности скважин (спецтехника, ремонт скважин, эксплуатация).
"V
И. Ефремов, главный геолог объединения.
Казалось бы, мы все делаем, а результатов
Не получаем. Увеличился фонд простаивающих и уменьшился переходящий фонд добывающих скважин. Оптимизация скважин
ведется, в основном, на бумаге. Резко увеличились число отказов
и смены насосов.
Ограничение подачн' компрнмированного
газа снизило суточную добычу на две—две
с половиной тысячи тонн.
Таким образом, при плановом снижении
суточной добычи «не запланированное» па.
дение составило 12—15 тысяч тонн в сутки.
Но это следствие. Л в чем же
основные
причины? Мне представляется, в следующем.
Упала технологическая
дисциплина
в
бригадах по добыче нефти, подземного ре.
моита скважин, на промыслах. Фонд сква.
жин потерял постоянный контроль, что не
раз было доказано проверками. Снизилась

исполнительская дисциплина
в
цепочке
НГДУ — промысел—бригада. В результате фактическое положение дел на промыслах не соответствует представляемым
н
НГДУ н объединение сведениям.
, На промыслах не хватает рабочих и квалифицированных специалистов.
Л частая
подмена специалистов
НГДУ «рабочими»
комиссиями объединении
расхолаживает
первых и снимает с них ответственность зг
свою работу.
Наши Мероприятия,
которые
должны
обеспечивать прирост добычи, не работают.
Мы стоим на месте.
У мастеров и операторов нет материальной заинтересованности.
И без того их
труд хорошо оплачивается.
В Самотлорнефти, например, руководитель отстающего
нефтепромысла получает не меньше других,
а оператор шестого разряда даже больше,
чем в других цехах. Мы не победим, пока
не добьемся оплаты по труду.
Выход из создавшегося положения я вн
жу в перенесении организационно-технической и политической работы на промыслы,
в бригады добычи нефти и ремонта сква^
жин. В ужесточении контроля за вы пол не.
нием оргтехмеропрнятнй и постановочны?:
вопросов.
В ходе обсуждения выяснились серьез,
ные просчеты в работе с кадрами в НГДУ
Приобьнефть и Черногорнефть. За полтора
года в первом сократили всего восемь «летающих» рабочих, во втором — шесть, в
то же время за полгода из каждого уволились около 300 человек с местной пропиской и часть из них
переводом в другое предприятие. Но вместо того,
чтобы
позаботиться о закреплении кадров, руководители предприятий вновь ратуют
за

возвращение вахтово.экспеднциоиного метода работы.
Анализируя состояние руководства
хозяйственной деятельностью, бюро парткома
отметило недостаточную требовательность
руководителей объединения
коммунистов
т. т. Отта, Палии и Ефремова к руководителям подразделений.
Разговор о причинах отставания и мерах
но е ю преодолению был продолжен 3 ов.
густа на совместном заседании бюро парткома и совета руководства
объединения.
С информацией об итогах работы коллектива объединении в июле и задачах на вв.
густ 1988 года выступили главный геолог
объединения т. Ефремов и начальник уп.
равления по бурению т. Аладжев.
В июле госзаказ не выполнен на 220
тысяч тони нефтн. Только два коллектива
— НГДУ Мегноннефть
и Белозернефть
справились с заданием. А по итогам работы
коллектива объединения за сем», месяцев
перевыполнение составляет всего... 9 тысяч
тонн нефти. Из буровых предприятии стабильно работают только УБР
1. Мегиои.
ское УБР н Ермаконская экспедиции. Снизилась выработка на бригаду в УБР
2,
3, 4.
Участники заседания приняли совместное
решение, направленное на выполнение государственного заказа. Партийным и хозяйственным руководителям было рекомендовано перенести центр общественно-политической работы в цехи и бригады, больше
советоваться с людьми, добиваться, чтобы
каждый работник был озабочен состоянием
дел, чувствовал за них и свою ответственность.
Постановление
от 9 марта 1988 года
бюро парткома решило Не снимать с кон.
троля.
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промышленного
строительстоянной нехватке комприское УБР строит финский
мнрованиого
газа,
провели
ства
5
миллионов
рублей.
жилой комплекс в поселке
большую работу по оптимиПо этому поводу не радоВысоком, НГДУ Мегнонзации режима работы газваться надо, а плакать.
нефть ведет застройку Мегилифтного фонда.
Плакать
не по деньгам:
она, ио собственной иниДалее В. Жемерикин заразвитие
соцкультбыта
—
циативе возводит спортивтрагивает вопрос корректинаправление
правильное.
ровки планов для НГДУ.
ный комплекс, . больницу,
Плакать,
что
в
погоне за
Здесь он делает упор на
сельскохозяйственные
объдешевизной
мы
недопустидва
момента: увеличение
екты.
накопленного
потенциала
мо низко опустили планку
, Много внимания уделяет
мощностей и изменение горнадежности
в обустройстве
автор публикации структуио-геологическнх
условий.
наших месторождений м эксре НГДУ. Я хочу по этому
ЕСЛИ говорить о первом нз
плуатационные
затраты
поводу сказать, что энергених, то это и есу> преслооказались
во много раз
тика,
' • технологический
вутый путь планирования
больше мнимой экономии.
транспорт и другие вспомоот достигнутого. О нем уже
так много написано, что погательные производства явХозяин так делать не б
вторяться просто нет смысляются прямыми составлядет, он построит с объекта
ла. Ну, а что касается гордва трубопровода, да не в
ющими процесса
добычи
но-геологических
условий,
болоте, а подведет под них
нефти. Поэтому, как мне
го поскольку наш район
технологическую
насыпь,
кажетси, резонно объедисейсмически спокоен и потолщину стенки заложит с
нить их в одни коллектив.
запасом и сталь подберет
вышение
вулканической
Вопрос об этом поднимался
качественную. Строим ведь
деятельности в Тюменской
и на экономическом совене на один год, и не на
области не наблюдается, то
Марсе,
а на родной Земле,
щании
объединения
30
здесь правильнее говорить
где
жить
еще и нам, и наиюля нынешнего года.
об изменении наших предшим
внукам.
В. Жемерикин пишет, что
ставлений о недрах.
По подсчетам специалисденьги за нефть «надо деВ. Жемерикниу, наверное,
тов
в
нынешнем * году
лить на всех». ГТодчеркинеизвестно, что полученная
НГДУ Мегноннефть тратит
наю — «делить»! А по моинформация проходит мносредств на ликвидацию аваему глубокому убеждению,
го инстанций, время всякорий, штрафы, замену трукаждое предприятие должго рода согласований соизбопроводов
столько
же,
но свои деньги зарабатымеримо только с пятилетсколько
на
новое
трубопровать, а не ждать их, как
ним планированием и никаводное строительство. Если
манны небесной, от объедикой необходимости менять
резко не изменить проекты
нения, которому в этой сипланы
внутри пятилетки
в сторону
экологической
туации отводится роль санет. Что же касается ошизащищенности
и надежносмого господа бога.
бок геологической службы,
ти объектов, то через неЧто же касается экономито не вполне корректно песколько лет вся прибыль от
ческих санкций, то в статье
•
рекладывать их на плечи
добычи пойдет на штрафы
№? 3 «Закона о государстколлективов,
и
специфика
и
замену труб.
венном предприятии» четко
отрасли здесь совершение
сказано (что, кстати, под«Шоры собственника» —
не причем.
тверждает и сам В. Жеменазывается статья В. ЖемеВ. Жемерикин пишет, что
рикин), что фонды оплаты
рикина. Я прочитал ее, и
хозрасчет
реален. Действитруда и социального развимне стало жаль, что в аптельно, препятствий для его
тия изъятию не подлежат.
- парате объединения
гак
внедрения . практически ;иет.
Тут же он пишет, что «сомало работников чувствуют
За исключением одного: у
гласно Правилам... хозрассебя собственниками произ*
коллективов нет.уверенно-• ' водства, слишком далеки
четная
комиссия*,
объединеС. АЛАФИНОВ г
сти,-что успехи, достигну-' они от него.
ния снижает плановый разтые ими сегодня, «благодасекретарь парткома НГДУ Мегноннефть
мер ФМП». Автор не считаВ. Жемернкин, в основет этот факт изъятием де-" ря» вмешательству объедином, критикует нижестоянения, не обернутся против
нии народным хозяйством.
те, НГДУ «л сегоднишний
В ГАЗЕТЕ «Нефтяник»
нег и, тем не менее, далее
щие предприятия, не предних завтра. Сейчас ни у одХотя этот партийный форум
день реализацией нефтн не
(Л? 60 от 29 июли) была
в публикации
говорится,
лагая никаких конструктивного нз нас нет чувства хопрошел год назад, мы и на
занимаются,
это
делает
опубликована статья секречто деньги доначисляются
ных методов решения вопзяина,
без которого хозрас- - росов управления. Один из
сегодняшний
день
имеем
объединение
и
прибыль
таря партийного бюро апколлективу безотлагательно
чет невозможен. Ведь хоуправленческую цепочку из
получает тоже оно.
парата объединении В. Же. после предоставлении докаэтих методов — создание
зяин
абсолютно самостоячетырех звеньев: предприимернкнна «Шоры собственЧто же касается управзательств... Раз доначисляна добровольной основе готелен в выборе решений и
тие (УБР. УТТ и т. д.) —
ника».
лений
технологического
ются. значит, все-таки были
сударственных произведет • '
несет
полную ответственобъединение,
главк
митранспорта № 1 и М» 2, то
'Появление этой публиканзъиты?
В.
Жемернкин
венных объединений
для
ность за свои действия. Я
нистерство.
эти государственные предции мени обрадовало. Напрекрасно понимает, что нирешения общих задач.
считаю, что самостоятельАвтор публикации «Шоприятия — полностью саконец-то прояснилась позикакое ведомственное постаЕсть и другие пути. Наность н хозрасчет экономиры собственника» видит пемостоятельны и вполне поции партийной организации
новление в виде Правил и
пример.
превращение объческие синонимы, ведь втореход
на хозрасчет как
нятно желание их коллекаппарата объединения по
приказов не может отмеединении в головное добырое
невозможно
без
первосистему
меропрнитий, за
тивов трудиться эффективповоду перехода подразденить или поправить «Завающее предприятие с ликго. Видимо, В. Жемерикин
точностью соблюдении коно, получать дополнительлений на полную финансокон», принятый Верховным
видацией
структурных едидумает иначе.
торых строго следит экононую прибыль и расходовую самостоятельность.
Советом СССР.
ниц
НГДУ
и заменой нх на
В своей большой статье
мическая служба объединевать ее по своему усмотреИтак, какова же эта поАвтор приводит пример с
местах
инженерно-технолоон не нашел места, чтобы
ния Что же касается поднию.
зиция? В. Жемернкин, ив
экономией газа,
которая
гическими службами и барассказать о том, как он
разделений, то там, в поняляясь < юристом, обвиняет
Далее В. Жемернкин забудто бы была достигнута
зами.
Возможен переход
представляет себе дальнейтии В. Жемерикина, неравсех остальных в дилетантявляет, что под видом треза счет примененных объуправлений
на работу, по
шую деятельность аппарата
дивые диди только и думастве и незнании «Закона о
бований коллективов собединением санкций.
Мне
принципу
коллективного
объединения или, в его поют, как бы пустить народгосударственном предприялюдать Закон, они, де, пытрудно об этом судить: на
арендного
подряда.
Варинимании, этот аппарат н в
ную копейку
на
ветер.
тии». Но не надо быть
таются
облегчить
себе
мегнонских
месторождениантов
много,
но
ь
любом
будущем намерен осущестВ. Жемернкин говорит, что
юристом, чтобы претворять
жизнь и уклоняются от реях нет газлнфтных скважин.
случае управление* должно
влять свои командно-адмиИГЛУ
«делают
основную
в жизнь решения июньского
шения социальных проблем. , И все же, я думаю, причина
находиться в-руках истиннистративные функции?
ставку на прибыль, получа(1987 г.)
Пленума ЦК
Это не.соответствует дей- . здесь не в санкциях, а в
ных хозяев тюменских недр
емую от реализации добыКПСС о переходе на двухтом, что коллективы самот-'
ствительности.' В настоящее
В. Жемернкин
считает
— непосредственных произваемой нефти», но, простизвеиную систему управлелорскнх НГДУ, зная о по- - достижением отвлечение от
время, например, Мегионводителей нефти.

«НЕ СОБСТВЕННИКИ,
А ХОЗЯЕВА»

хии
Н. ЮРЬЕВ, заместитель начальника НГДУ Самотлорнефть
В НГДУ Самотлорнефть
в четвертом квартале нынешнего года начнется внедрение коллективного подряда на принципах чекового
хозяйственного
внутрипроизводственного хозрасчета,
предложенного работниками
института
Нижневартовск.
НИПИнефть. Его основной
задачей на первом этапе
внедрения является практическое вовлечение
максимального количества членов
коллектива НГДУ в экономическое
самоуправление.
Что же касается
оконча.
тельного перехода на хозрасчет, то, на мой взгляд,

он станет возможен, когда
начнут действовать экономические законы во взаимо.
отношениях НГДУ с вышестоящей структурой.
Главным
препятствием
для внедрения новых хозяйственных отношений,
как
мне кажется, является привычка руководителей к административно . командному
стилю работы, Она обусловлена неверием в экономические стимулы и элементарной экономической
неграмотностью. Одной
из
причин торможения
прогрессивных начинаний является также
наш личный,

групповой и коллективный
эгоизм, стремление получить
прибыль (и в большем объеме), не учитывая экономическую обстановку в коллективе. Нормальному развитию хозрасчетных отношений с другими подразделениями препятствует
излишне детальная регламентация этих отношений со
стороны
служб объединения.
Аппарат этого административного органа в последнее время является любимым объектом нашей критики и кажущимся источником всех наших бед.
Тем

по

экономическим вопросам

не менее, если говорить по
существу, идея необходимости полной самостоятельносгн НГДУ конкретными
экономическими
расчетами
не обосновывалась. Я считаю, что переход на новую
структуру возможен, но не
раньше внедрения внутрипроизводственного и внешнего хозрасчета. Прогрессивные методы труда легче осваивать в обстановке стабильности.
Мне кажется, отношения
между НГДУ и объединением должны строиться на
договорной основе. Несомненно,
что вышестоящей

структуре необходимы и соответствующие
права на
создание и распределение
резервов и страховых фондов по обоснованным нормативам.
Мы этого л понимать
не
хотим и ведем разговоры о
переходе на . полную самостоятельность без всякого
анализа сложившейся
на
местах ситуации. Мы хотим
напримую торговать с Западом, хотим быть сами по
себе н объединяться друг с
другом по типу капиталистических корпораций.
Я считаю, что подобные
призывы — опять же след-

ствие полной экономической
неграмотности.
Особенно
настораживает, что они звучат нз уст партийных работников, задача которых—
поддерживать
идеологическое равновесие в коллективе.
Демократия у нас понимается
как вседозволенность. Но еще ни одна общественно . экономическая
формация не 'обошлась без
управления.
Д а ж е самая
плохая власть лучше организованной анархии. И делать какие-то выводы об
изменении структуры объединения пока рано.

«И I Ф Т 0 И И К»
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За корма, как за нефть

Наши интервью

СВЕДЕНИЯ

о ходе заготовки кормов для скота силами предприятий и
подразделений объединения и совхозов (по оперативным
сводкам за 8 августа 1988 года).
Заготовлено кормов
сена
Название предприятия

НГДУ Ннжневартовскнефть
совместно с УТТ № 3 и Нижневартовской Эиергонефтыо
НГДУ Прнобьнефть совместно с
Приобским УТТ и Энергонефтью
Трест Ннжневартовскнсфтеспеистрой
[Нижневартовское УБР № 1
Нижневартовское УБР № 2
Нижневартовское ВМУ
Нижневартовское там нона жное
управление
Нижневартовское УТТ № 7
Нижневартовское УТТ К? 4
Самотлорское управление по химизации технологических процессов
Нижневартовское управление
по
компрнмнрованню газа
Нижневартовское УПНП и КРС
Совхоз «Нижневартовский»
Нижневартовское УТТ Лгв 1
Нижневартовское УТТ Л? 5
НГДУ Ермаковнефть, совместно с
Ермаковским УТТ

н
X.
с:

69

600
700
280
250
200

339
757
113
202
200

56
108
40
81
100

310
250
230

237
250
125

77
100
54

300

128

42

180
100

180
50

100
50

3102

69

800

372

46

700

220

31

680
150

109
40

16
27

240
180
300
250

52
118
130
105

21
65
43
42

60
27
30

40
9
6

Всего по совхозу «Мегнонский»

1263

26

4805

Прокомментировать эти цифры мы попросили инженера отдела
подсобного
сельского хозяйства управления социального развития С. КОТ.
— Как видно нз сводки, заготовка сена лучше, интенсивнее
идет на полях
совхоза «Нижневартовский». Здесь в числе лидеров соревнования бригады кормозаготовнтелей нз треста
Нижневартовскнефтесиеистрой, управления технологического транспорта № 7, вышкомонтажного управления и управления
по
компрнмнрованню газа. Близки к выполнению заданий тампонажники и буровики нз второго управления. Хорошо
трудятся работники Ннжневартовскнефтн и их смежники. Они готовят прессованное сено с вывозкой его к месту хранения. Все эти процессы трудоемкие и
потому
те 69 процентов — результат
весьма неплохой.
Хуже обстоят дела в совхозе «Мегнонский». Здесь ни одно предприятие пока не справилось с заданиями и только
сенозаготовителн из Нижневартовского
УБР № 3 успешно миновали серединный рубеж, выполнив 65 процентов от
запланированного. Досаднее всего то,
что сами работники совхоза, очевидно,
надеясь на помощь предприятий объединения, ие торопятся с уборкой сена
и задают тот неспешный ритм работы,
который ставит под угрозу срыва планы кормозаготовок.
Заготовка силоса все еще идет в совхозах медленными темпами, а уж
о
витаминной муке и говорить не приходится. Работники треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт и Ц Б П О по
прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования заготовили для совхоза
«Нижневартовский» всего 80 тонн муки, что составило лишь 13 процентов
от запланированного. Бригады
кормозаготовителей нз Мегионского управления буровых работ, Мегионского вышкомонтажного управления и ЦБПО пс
ремонту и наладке энергетического оборудования еще не приступали к заготовке витаминной
муки для совхоза
«Мегнонский».
Этот комментарий
дополнил
заме-

•
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520

150
300
500

и
я

* о

750

Всего по совхозу «Нижневартовский» 5260
НГДУ Мегионнефть совместно с
Мсгионским УТТ № 2 и Мегноиской
Зиергонефтью
НГДУ Белозернефть совместно с
Белозерским УТТ и Энергонефтью
НГДУ Черногорнефть совместно с
Черногорским УТГ и Энергонефтью
Самотлорское УПНП и КРС
Нижневартовский стронтелыю-монтажный трест Л» 1
Нижневартовское УБР № 3
Нижневартовское УБР № 4
Мегнонское УТТ ЛГ» I
Нижневартовская Ц Б П О по прокату и ремонту бурового оборудов.
Трест Мегноннефтестрой
Совхоз «Мегнонский»
Нижневартовское УТТ № 2

силоса

4000
2450
3400

750
1500
1500

19
61
44

1300

70

5

11150

3820

34

#

6281
3000

699
174

11
6

9281

873

9

ститель начальника управления социального развития А. ЧЕРНЕНКО.
— Планы заготовки кормов
в этом
году существенно больше, чем в прошлом. Однако работники многих предприятий вышли в поле раньше обычного и потому успешно справляются
с
заданиями, заготавливая для совхозов
. сочные, не успевшие потерять своей питательности корма.
До сих пор не приступили к сенокосу
бригады
треста
Ннжневартовскремстрой и Нижневартовского управления
по внутрипромысловому сбору и использованию газа. Подводят нас и наши сосеАи — предприятия
Главтюменьнефтегаза, не входящие в структуру объ-.
единения. Они также должны
были
принять участие в кормозаготовительной кампании и сдать совхозам «Нижневартовский» и «Мегнонский» тысячу
700 тонн сена. Эта, согласитесь, не маленькая цифра была включена в планы
кормозаготовок объединения. Но толь
ко работники Мегноннефтестроя после
наших просьб и увещаний согласились
выйти в поле. Коллективы трестов Запсибнефтеавтоматика (план — 200 тонн
сена) и Нижневартовскнефтестрой (400
тонн), объединения Нижневартовскнефтегеофизика (300 тонн), Нижневартовского нефтепроводного управления (200
тонн) и завода по ремонту автомобилей
(300 тонн), несмотря . на многочисленные напоминания горкома КПСС и горисполкома, к сенокосу еще не приступили.
Думается, есть все возможности в течение ближайших восьми—десяти дне»,
досрочно закончить
сенозаготовительную кампанию в совхозе «Нижневартовский». У мегионцев ситуация сложнее.
И главная причина здесь —- неорганизованность, халатность, проявленная руководством совхоза, работники которого
до сих пор не могут своевременно произвести даже приемку
заготовленного
сена. #
Что же касается заготовки силоса и
витаминной муки, то тут время
еще
терпит. Хотя, конечно, ход этих работ
можна было бы и ускорить.

Дом техники наконец-то приобретает вид законченного
архитектурного сооружения. Кажется,
совсем
недалек
счастливый день новоселья. В прошлом году был избран
директор этого учреждения культуры — Валерий Залманович БУДНЯЦКИЙ. Его-то мы и попросили дать интервью
для читателей нашей газеты.
•X. техники сейчас вовсю кипит работа.
В доме
Но все же
кое-где уже видны следы долговременного строительства.
Художники приступили к отделке концертно-театрального
зала, отделочники одели фойе н ХОЛЛЫ
В благородный
природный камень. Но несмотря на приближающийся финиш, дел здесь еще непочатый край.
Завершив экскурсию
по
Дому техники и отложив
образцы проектов, директор
>стало вздохнул:
— Только не спрашивайте
меня о конкретном дне открытия.
Дел так
много,
объект для города редкий,
а сдать его хочется не только быстрее, но и с хорошим
качеством. А впрочем, «минусы» качества были заложены в нем с самого начала. О горестях
этих уже
писали и ваша, и городская
газета, да и горожане за
столько лет строительства
успели наслушаться, «что в
нем не так и чего не хватает».
Не возвращаясь к проекту,
могу сказать, что значительно повредили Дому техники
и горожанам местные архитекторы. Почему-то решили,
что на улице Победы, именно за Домом нужно поставить две шестнадцатиэтажкн. Поставили! Отрезав от
проекта площадь в 15 квад.
ратных метров и лишив нас
таким образом части необходимых помещений -— слесарных мастерских, костюмерной, хорового зала, материального склада и т. п.
В итоге нам пришлось, сломав часть внутренних степ,
«перекраивать» помещения,
и еще не справив новоселья,
потесниться.
Дом техники долго ждали, под него
планировали
клубы и различные секции.
Но он уже сейчас как бы
оказался тесноват. Поэтому,
подумав, руководство объединения и отдел архитектуры, возглавляемый сейчас

В. Добрыгиным,
решили
строить
так называемую
вторую очередь Дома техники. Это будут своеобразные «вставки» в здание
с
двух сторон
в два света
(этажа)
на уровне 3—4
этажей Дома. В них разместятся техническая библиотека,
музей трудовой
славы объединения, выставочный зал и зимний сад (в
проекте его не было). Таким
образом, с учетом всех переделок и дополнений у нас
получится современное, интересное, многофункциональное учреждение культуры.
— Валерий
Залмаиовнч,
было много споров о внутренней н внешней отделке
учреждения культуры. Расскажите, что же решили в
конечном итоге?
— Фасад Дома техники
будет отделан коричневым
гранитом (1-й этаж), выше
— анодированный
алюминий. На внутренней отделке не будет никакой
покраски и побелки,
только
природный камень.
— Новое
учреждение
культуры
называется Дом
техники. Это название чисто символическое или техническому творчеству будет
уделено серьезное
внимание?
— Не просто серьезное,
а значительно большее. Под
кружки технического творчества уходит 768 квадратных метров площади дворца (иод
художественную
самодеятельность 440 квадратных метров).
В Доме
техники будет детская гостиная компьютерных
игр

(150 кв. метров). Откроем
клуб дизайна и архитектуры.
Заниматься
станем
только местной темой, проб,
лемамн объединения. Создадим киностудию, члены которой будут самостоятельно
снимать
документальные
фильмы,
пропагандировать
передовой опыт в нефтедобыче и т. д.
Руководство объединения
ни в штатах, ни в оборудовании нам не отказывает.
Я уже знаю, что в течение
первых двух лет работы мо.
гу свободно иметь двадцать
— двадцать пять
клубов
технического и столько же
художественного творчества.
Ищем кадры, хочется, чтобы
п Доме техники
работали
люди творческие, любознательные.
Будут ли в вашем учреждении созданы какие-то новые для
нашего города
творческие коллективы?
— Обязательно. У меня
есть своя мечта, но о ней
я пока помолчу. Пока меня
занимает проблема
ПОИСКУ
художественного руководи*
теля.
В Нижневартовске
достойного претендента по.
ка найти не удалось. *
— Что для вас сегодня
проблема номер один?
— Качество строительных
работ. Объединение
Ниж.
невартовскстрон и, в част
ности, первый трест, отно.
сятся к объекту как к чему-то изрядно "надоевшему.
Поэтому низко качество, нет
творческого подхода. Могу
похвалить
лишь работниц
СУОР — строительного уп.
павления отделочных работ.
Женщины работают с ду.
той, стараются, не боятся
переделать, если что-то получилось не так.
Еще одна
проблема —
приобретение высококачественных музыкальных
нн.
струментов и аппаратуры.
Но ищем, думаю, удастся
укомплектовать наш дворец
всем лучшим.
Беседу вела
Т. ШИРОНЙНА.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Чтобы преодолеть
отставание
В настоящий момент в объединении сложилась тяжелая обстановка, НГДУ Прнобьнефть и Черногорнефть не выполняют план
суточной добычи нефти и тянут за собой
весь коллектив объединения.
Чтобы нарастить объемы извлекаемого
нз подземных кладовых сырья н выйти на
плановый уровень суточной добычи, разработан ряд технологических мероприятий
и
приняты меры, которые позволят усилить
материальную заинтересованность отстающих коллективов в результатах своего труда.
Решением президиума совета руководства
объединения НГДУ Прнобьнефть выделено
150 тысяч рублей, НГДУ
Черногорнефть
350 тысяч рублей, НГДУ Нижневартовскнефть 20'тысяч рублей, Ц Б П О по прокату
и ремонту нефтепромыслового оборудования
52 тысячи рублей нз резерва фонда заработной платы и нераспределенной части .фонда
материального поощрения.
За
каждую
скважину, сданную управлениями буровых
работ сверх плана в третьем квартале, будет выплачено 750 рублей.

сто рублей. В том же управлении за выполнение десяти эффективных ремонтов бригада
ПРС премируется одной тысячей рублей и
дополнительно за каждый
последующий
ремонт суммой в сто рублей.

Чтобы ускорить освоение скважин, в распоряжение управлений буровых работ направлено на два месяца двенадцать бригад
капитального ремонта.
Предприятиями разработаны
положения
о материальном стимулировании бригад за
достижение установленных рубежей н выполнение намеченных мероприятий. Например, в НГДУ Прнобьнефть при выполнении
всех показателей каждая бригада добычи
будет премирована одной тысячей рублей, а
дополнительно за каждый процент перевыполнения коллективу будет выплачено ейге

К сожалению, приходится констатировать,
что меры, принятые объединением, остались
пока только на бумаге. Д о низовых коллективов не доведены как намеченные рубежи, так и программа по материальному
стимулированию за выполнение этих рубежей. Руководителям и общественным организациям предприятий необходимо срочно
ознакомить с разработанными положениями
каждого члена низового коллектива.

В НГДУ Ннжневартовскнефть за каждое
технологическое мероприятие, выполненное
в срок, каждый член бригады добычи пре.
мнруется 25 рублями, а за каждое мероприятие, проведенное досрочно, ему выпла.
чнвается десять рублей. Бригада КРС за
каждую отремонтированную в срок скважину получает 300 рублей и дополнительно
за каждый день досрочного ремонта —
двадцать рублей.
В НГДУ Черногорнефть при выполнении
установленных рубежей выплачивается 50
рублей каждому члену бригады добычи и
дополнительно, за перевыполнение, еще
десять рублей.
В первых числах августа экономической
службой объединения проводилась проверка
реализации-принятых мер непосредственно
в бригадах и на рабочих местах.

Ю. А Н Д Р Е Е В ,
заместитель начальника О Н О Т и У П
объединения.

Новости

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Приют в сердцах
нефтяников
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Сегодня внимание общественности все чаще обращается к проблемам детских домов, интернатов. Сорок с
лишним лет, как отгремела война, а сиротство
не
убывает. Для тысяч детей детские дома, интернаты заменяют семью, которую, в общем-то, заменить не может
никто.
Первого июня коллектив центральной базы по прокату и ремонту бурового оборудования, отработав на суб.
ботинке, решил дополнительно собрать и перечислит!,
деньги для одного нз детских домов области. Откликнулись все, и сумма собралась приличная — более двух
с половиной тысяч рублей.
Когда женсовет базы занялся оформлением перевода,
оказалось, что такой же заботой живет сейчас и жен.
совет объединения нефтяников. Посовещавшись, женщины «во главе с юрисконсультом объединения, членом
жсисовета аппарата объединения 3. Садыковой решили
взять шефство над самым бедным детдомом или интернатом области. В окроио им дали точный адрес —
школа-ннтернат села Леуши Кондинского района Тюменской области.
Познакомившись с жизнью детворы, члены женсовета
решили не откладывать дело в долгий яшнк. Обратились к работникам объединения с ирнзывом
помочь
детворе. Сумма денег, предназначенная для ребят, сейчас составляет более 10 тысяч. В библиотеке, собранной для детворы школы-интерната, замечательные детские книги, подаренные нефтяниками и их детьми.
Женсовет решил на собранные деньги закупить- для
детворы одежду. Уже сделаны первые покупки, которые
будут отправлены в школу-интернат с. Леуши вертолетом в сентябре. Как будут развиваться отношения интерната и добровольных шефов, активисты решат при
боле? близком сентябрьском знакомстве со всем коллективом интерната.
Впрочем, женсовет уже позаботился о шестнадцати
ребятах, лишенных родителей. Тринадцать, мальчишек
и три девочки, которые вынуждены были все лето проводит!, и школе-интернате, отправлены в пионерлагерь
«Дк-су». Этому путешествию предшествовало знакомство детворы с объединением. Шестнадцать юных гостей
были тепло приняты работниками
ЦБПО
бурового
оборудования. Ребят познакомили с цехами, производством базы. Работники столовой угощали вкусными обе.
дамн. Многие из ребят все эти дин гостили в семьях
работников ЦБПО. подружились со взрослыми и и
детьми. Детвору возили на экскурсию иа Самотлор,
цеха НГДУ Мегноннефть
и УТТ Н Г Д У
Самотлорнефть. В пионерлагерь детям купили все необходимые
веши. Помошь в подборе обновок женсовету нефтяников оказал коллектив магазина «Детский мир».
Т. ТОМСКАЯ.

НОВИНКИ ТЕХНИКИ
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Ансамбль «Танцевальная
машина» иод руководством
заслуженного
артиста
РСФСР Владимира Шубарина гостил у нас два дня.
Зрители,
пришедшие
на
встречу с артистами, сделали своеобразный экскурс в
волшебный мир танца. «Машина» танцует во всех жанрах, покоряя пластикой и
эмоциональностью.
Самые
бурные аплодисменты достались руководителю и создателю ансамбля В. Ш У Б А РИНУ,
исполнившему не
только знаменитый конгостеп (чечетку), но и блеснувшему талантом
барда.
Его песни оказались так же
зажигательны, как и тайны.
В перерыве между концертами наш корреспондент
Т. III ПРОНИНА попросила
руководителя
«Танцевальной машины» сказать несколько слов о себе.
— Я сибиряк, и рад уже
второй раз быть у вас на
гастролях. И хотя родился
и жил я не на севере,
а
в городе Новокузнецке Кемеровской области, по-прежнему считаю себя человеком
сибирской породы.
• Танцевать и петь любил я
с детства. Сколько себя помню, все время занимался в
самодеятельности. Но вот
сразу выбрать путь артиста
не
догадался.
Начинал
учиться на металлурга, но
вовремя бросил и уехал в
Москву. Пел в хоре Пятницкого, в других коллективах. Но мечтал о своем.
Хотелось танцевать. И
в
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81-м году в г. Владимире
родилась моя «Машина». В
основе
моих
танцев —
джаз. Но коллектив танцует все, начиная от цыганского народного танца
и
кончая популярным
брейком.
Мы много работаем. Сейчас при молодежном центре
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Кунцевского райкома комсомола г. Москвы мне предложили
создать студню
«Танцевальная
машина».
Ищу артистов. Будем ставить мини-балет, мини-мюзикл. Считаю, что танцевать
Зе редакторе

красиво
может каждый.
Скоро выйдет моя книга о
конго-степе, и думаю, она
станет помощницей
всем,
кто мечтает научиться «выбивать» ритм.
Фото Н. Гынгазова.
Т. А. ПАРАШУТИНА.

ТРЕБУЮТСЯ
НА Р А Б О Т У

По родной стране

БЕЗ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

В ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает туристические путевки профсоюзным
комитетам,
предприятиям, частным лицам, на август, сентябрь, октябрь
1988 года.
Г У Д А У Т А - с 8 сентябсентября, 12 октября. Стоиря, 29 сентября, 20 октя^
мость
путевки
266 руб.
ря. Стоимость одной путевФЕОДОСИЯ — с 3 сенки 260 рублей. Б А Т У М И —
тября, 23 сентября. Стоис 20 августа, 22 августа,
мость
путевки 332 руб.
9 сентября, 11 сентября, 29
Д А Г О М Ы С — с 4 октября.
сентября, 1 октября. СтоиСтоимость путевки 289 руб.
мость путевки 272 руб. МАПо всем маршрутам проХ И Н Д Ж А У Р И — с 21 авживание
на квартирах
в
густа, 10 сентября.
Стоичастном
секторе.
В
стоимость путевки 277 руб. СУмость этих двадцатндневХ У М И — с 8 октября, 29
ных маршрутов входят просентября. Стоимость путевезд
в один конец путешестки 262 руб. О Ч А М Ч И Р А вия,
проживание, питание,
с 30 августа, 19 сентября.
экскурсионное
обслуживаСтоимость путевки 265 руб.
ние.
А Д Л Е Р — с 28 августа, 14
сентября. Стоимость путевЗа справками обращаться:
ки 294 руб. А Р Х И П О - О С И ул. Мира, 54-а, после 14.00,
П О В К А — с кентября, 22
тел. 7-13-63.
Москва. Значительно упростится управление автомобилями новой модификации «Запорожец» ЗАЗ-1102
и микролитражкой
«Ока».
Часть серийно выпускаемых
автомашин этих моделей будет без педали сцепления.
При
этом обеспечивается
плавность движения авто,
мобнля, повышается
безо,
пасность его эксплуатации.

Ч *Т* О^

Кроме того, в условиях напряженного городского движения достигается
эконо.
мня трех процентов бензина.
Разработка ученых Центрального научно-нсследовательского автомобильного и
автомоторного института защищена рядом
авторских
свидетельств СССР, на нее
выданы патенты в Велико.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижиеаартоас <-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II зтаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для пмсем: 626440, г. Ннжнввартовск-6, ЦБПО по ПРБО,

ВНИМАНИЮ
КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ
Нижневартовское управлеНа снимке: новые модели
ние
эксплуатации электриавтомобилей
«Запорожец»
ческих
сетей
Мини(справа) и «Ока», оборустерства
коммунального
ходованные
автоматическим
зяйства
ставит
в
известсцеплением. Они прошли ис.
ность всех квартиросъемпитания в НАМИ и намещиков и предприятия, у ко.
чены к производству.
торых квартплата проходит
через бухгалтерию, что с
Фото Р. Денисова.
Фотохроника ТАСС. 1 июля 1988 г. расчеты за
брнтании,
Италии, США,
Франции, ФРГ, Японии.

производственного обслуживания ло прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
редекцня газеты «Нефтяник*.

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома,

электроэнергию
с ЖКК-2
прекращены. Оплату необходимо производить
ежемесячно через Сбербанк или
по заявлению через бухгал.
терню предприятий на счет
50812
в
Жнлсоцбанке
г. Нижневартовска.
За неуплату электроэнергии квартиры будут отклю.
чены бт электросетей.

Гевете выходит
в среду и пятницу

В НГДУ Черногорнефть
на работу требуются: инженеры, технологи, геологи
первой и второй категории,
мастера цехов добычи нефти, поддержания пластового
давления, теплоснабжения,
воспитатели,
заведующий
общежитием.
Все — для
работы на месторождениях.
Рабочие: электрогазосварщики 4, 5 разрядов, операторы по добыче нефти и газа 3, 4, 5 разрядов, слесари нефтепромыслового оборудования . 4, 5 разрядов,
электрик для работы в бытовых помещениях, машинисты по стирке белья, слесарь-сантехник,
уборщики
производственных
помещений.
Работа на месторождениях, возможен вахтовый метод из г. Нижневартовска
но 7 и 15 дней, с выплатой
за разъездной характер.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
В Д К «ОКТЯБРЬ»
С 12 по 14 августа в Д К
«Октябрь» состоится шоупредставление «Психологические опыты». В программе: экстрасенс — гипноз —
внушение. Исполнитель —
артист оригинального жанра
Олег Рыбаков.
Билеты продаются в кассе ДК. Начало концертов:
12 августа — 18.30, 21 час;
13—14 августа — 16, 18.30,
21 час.
Печатается
офсетным способом
Индекс падения 54387

Заказ

10807, тираж 6020.

/

ПРОЛЕТАРИИ
•
м

т

•: ".-.•Г;-.;
.. *
•йМ
"ММ
П№

I

• •>

!•

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

•• '

—

ГАЗЕТА ОСНОВАНА

•

1*7* ГОДУ

ПЯТНИЦА, 12 августа 1988 г. Д М 64 (961)
ш

•ыюднт д»в раза а нед*лю

• ш ш п н п м м

м

Разговор о самом важном
НИ

ШАГУ

Новости

НАЗАД

Конкурс
мастерства

Итоги выполнения плана по добыче
нефти цехами и нефтегазодобывающими
управлениями объединения
за июль
А
1988 г.
Мех,

НГДУ-

Процент
Процент
выполнення выполнения
плана за
плана с
месяц
начала года

ЦДНГ Л» 1, Е. Большагнн
95,3
100,1
ЦДНГ № 2, В. Деревсков
99,1
102,5
ЦДНГ № 3, П. Васильев
101,2
103,3
ЦДНГ № 4, Р. Губайдуллнн
95,9
100
ЦДНГ Лг9 5, Ю. Козлов
82,3
85,7
НГДУ Ннжневартовскнефть,
X. Гумерский
.95,7
99,8
ЦДНГ № 1, Ю. Колегов
100,0
. 100,0
ЦДНГ № 2, В. Нюняйкнн
100,8
103,4
ЦДНГ № 3, А. Шевелев
91,8
95,8
ЦДНГ Л? 4, И. Алиев
100,9
100,9
г
УНП Л? 5, В. Кругликов
103,1.
93,0
НГДУ Самотлорнефть,
В. Келоглу
97,в
98,6
ЦДНГ № 2, А. Поклонскнй
100,6
101,1
УНП Л? 3, Р. Ирипханов
102,5
102,6
ЦДНГ № 4. В. Арзуманон
97,9
99,8
ЦДНГ № 5, Ф. Гнльмутдннов
101,9
102,6
НГДУ Белозернефть,
B. Алиев
100,9
101,6
ЦДНГ № 1, В. Шворней
96,4
97,8
ЦДНГ Л? 3, Н. Губанов
95,9
99,2
ЦДНГ № 4, М. Гурбанов
93,4
97,8
НГДУ Приобь-нефть,
98,2
95,4
Е. Ломакин
102,5
ЦДНГ № 1, В. Семин
105,4
97,1
97,3
ЦДНГ Лг? 2; В. Лнпов
105,7
109,4
ЦДНГ Л1в 3, В. Новичков
ЦДНГ № 4, В. Борисов
100,7
102,6
ЦДНГ № 5, В. Иванов
85,6
73.9
НГДУ Черногорнефть,
98,7
98,3
C. Королев
104,4
100,0
ЦДНГ ЛГ» 1, С. Полушкин
104,8
100,0
ЦДНГ Лг 2, Н. Гарипов
104,8
100,0,
ЦДНГ Л» 3, И. Барабанщиков
100,4
100,0
ЦДНГ Ие 4, В. Яшенко
105,4
100,0
ЦДНГ
5, С. Свиридов
90,8
100,0
ЦДНГ № б, Н. Храмов
НГДУ Мегионнефть,
103,1
100,0 •
А. Фомин
В июле объединение не справилось с заданием по
добыче нефти и недовыполнило госзаказ на 220 тысяч
тонн. За исключением НГДУ Мегионнефть и Белозернефть, все управления не смогли преодолеть намеченные рубежи. Работа нефтегазодобывающих управлений
Прнобьнефть (т. Ломакин), Самотлорнефть (т. Келоглу) и Черногорнефть (т. Королев)
по использованию
фонда добывающих скважин остается на крайне
не\довлетворнтельном уровне.
На сегодняшний день сверхнормативный фонд скважин, находящихся в простое и бездействии, составляет
273 ствола, нз них 132 в НГДУ Прнобьнефть. 87 в
НГДУ Самотлорнефть и 72 в НГДУ
Черногорнефть.
Только за последний месяц по объединению число простаивающих скважин увеличилось на 52 ствола.
Не достигнут рост межремонтного
периода работы
скважин, оборудованных электроцентробежными насосами.
В июле
продолжались осложнения
в работе газлнфтного комплекса.
Чтобы как-то стабилизировать
его работу, мы были вынуждены закрыть 183 скважичы. В связи с аварийным выходом нз строя машин на
компрессорных станциях .V? 3, № 4 и Л» 5 был задержан
профилактический ремонт двух станций.
Чтобы компенсировать потерн, было принято решение о переводе
девяти кустов на бескомпрессорный газлифт. Из тринадцати новых месторождений, введенных в этой пятилетке, за семь месяцев
обеспечена плановая добыча
только на шести месторождениях
— Гун-Еганском,
Новомолодежном,
Ай-Еганском,
Ново-Покурском,
Кетовском и Орехово-Ермаковском.
Отставание по вводу скважин на новых месторождениях продолжает расти и за семь месяцев составило 55
скважин, а дефицит
добычи достиг 172 тысяч тонь
нефтн.
Чтобы выйти на плановые рубежи, мы должны • нарастить в августе
суточную добычу на 3470
тонн,
увеличить фонд, дающий продукцию,
почти на двести
скважин. Это возможно только при высокой организации труда и слаженной работе всех подразделений и
служб объединения.
В. С Е Р Г Е Е В ,
начальник управления по добыче нефти объединения.

)

Цв»м 2 коп.

В партгруппах и цеховых
парторганизациях начались
отчеты и выборы. Для секретаря партбюро центральной базы производственного
обслуживания по ремонту

энергетического
оборудования В. Фомина и секретаря парткома НГДУ Самотлорнефть Л. Вычужанина (справа) нет заботы важнее,
чем претворение
в

жизнь постановления июльского (1988 г.) Пленума ЦК
КПСС «Об отчетах и выборах в партийных организациях».
Фото Н. Гынгазова.

В
Нижневартовском
УПНП и КРС состоялся
традиционный конкурс профессионального мастерства
среди вахт
капитального
ремонта скважин.
В конкурсе
принимали
участие пять вахт иэ двух
цехов управления. Соревнующиеся при выполнении
практических
заданий на
скважине
должны
были
продемонстрировать знание
технологии ремонта, правил техники безопасности,
применить передовые методы труда. Почти все вахты показали хорошие результаты. Ремонтники уверенно
продемонстрировали
рациональные и передовые
методы ведения работ.
Первое место присуждено
пахте Н. Ахмедова. Победителям конкурса вручены
почетные грамоты и ценные
подарки.
Лучшей
вахте
предстоит принять участие
в подобном же конкурсе
среди вахт капитального ремонта скважин объединения.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

Новости

К нам
приехал
институт
С первого
сентября
начнутся занятия в недавно открывшемся
в
Нижневартовске филиале Тобольского
педагогического
института.
Более двухсот студентов. избравших для себя
нелегкую профессию учителя. впервые войдут в
аудиторию.
Под учебный корпус отдано здание школы
в седьмом
микрорайоне.
Обучение
будет вестись
ио нескольким
специальностям. среди них и такая
нужная
современной
школе,
как «информатика и вычислительная
техника».
. Вновь
открывшийся
филиал должен полностью ликвидировать
в
области дефицит педагогических кадров, который на сегодняшний
день составляет
около
десяти
тысяч человек.
Поможет он укомплектовать квалифицированными учителями и школы города. Ведь по иодсчетам специалистов число учащихся
в Нижневартовске к 1995 году возрастет до шестидесяти тысяч.
Л.

СИБИРЦЕВА.

перестрой
Память не нуждается
в бронзе
На предприятиях объединении
объявлен
сбор
средств на
строительство
памятника
В И. Ленину.
Много говорится о важности и глобальной значимости этого мероприятия, а
мне кажется,
что городу
памятник не нужен.
«Он украшение
города.
Он символ города. Он наша
гордость», — говорим мы
обычно о том или ином памятнике. Но разве памятник Ленину может быть
украшением? Разве он может быть символом Нижневартовска, если имя Владимира Ильича напрямую никак не связано с нашим
городом? Разве может он
стать нашей гордостью, если статуи, бюсты и барельефы Ленина, похожие друг
на друга как две капли
воды, есть почти в каждом
городе страны и даже в
деревнях и колхозах?
Конечно, есть у памятников и другое назначение —
напоминать о событии, о
человеке. Но разве имя Ленина нуждается в напоминании, разве мы забываем
о нем?
Имя Владимира
Ильича часто встречается
на страницах книг, брошюр,
периодической печати, звучит в радио- и телепередачах. В нашем городе, например, есть улица Ленина,
газета «Ленинское знамя»,
имя Ленина носит одно из
крупнейших в области нефтегазодобывающих управле-

ний
Ннжневартовскнефть.
Но нам и этого кажется
мало. Мы украшаем портретами Ленина кабинеты и
актовые
залы,
красные
уголкп общежитий и другие общественные
места.
Теперь вот решили увековечить Ленина в бронзе. Может быть, так образ Ильича, его нден станут ближе
нам? Может быть, памятник Ленину высветит какую-нибудь новую, неизвестную ранее черту его характера,
заставит иначе
взглянуть на его великое
наследие? Нет. Мы просто
подменяем живую память
о человеке мертвой, «вещевой». И от этого примелькавшийся в буднях образ
Ленина становится обыденным и привычным.
Мы ставим друг другу в
пример ленинскую застенчивость и скромность. Он не
терпел хвалебных речей, непримиримо боролся с любым проявлением идолопоклонничества. И вот, словно в насмешку, мы самого
его возвели в культ. Это,
как справедливо замечала"
Н. Крупская, — надругательство над памятью об
Ильиче.
Возвеличивание
образа
Ленина делалось И. Сталиным и его сподвижниками
умышленно, ведь государственная машина тех лет опиралась на культ двух «великих вождей», на раболепное преклонение и слепую

веру им. После разоблачения культа личности памятники Сталину стали спешно
ломать, а Ленину, по привычке прежних лет, ставили новые. Дошло до того,
что имя В. И. Ульянова-Ле
инна было включено в книгу забавных рекордов Гнинеса. Я не призываю ломать
существующие
памятники,
но зачем же ставить новые?
Чтобы пополнить список в
книге рекордов? И неужели все, что мы можем сделать в память об этом великом человеке, — это поставить ему памятник?
Сегодня, в эпоху перестройки, много говорится о
необходимости
изучения
Ленинского наследия н о
связи его с современностью. Что ж, мы все знаем
о том, как настойчиво боролся Владимир Ильич за
сохранение мира и культурного наследия, как заботился о благополучии детей
и подростков
будущего
страны Советов. Так давайТЪ же к юбилею Ильича
объявим сбор пожертвований в фонды мира и культуры, в Детский фонд имени В. И. Ленина, на финансирование программ «Подросток» и «Семья». Эти
конкретные дела,
а
не
бронзовый или гранитный
монумент,
будут лучшей
памятью о Ленине.
Ч. ТАШЕВ,
инженер Самотлорской
Энсргоигфтм
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Буровой мастер

за руки, друзья
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Вот уже более пяти лет существует в Нижневартовске
отделение Советского фонда мира.
Наш корреспондент
К / С А М А Р С К И Й встретился с его председателем К. ЗАМ А Л Е Т Д И Н О В Ы М и попросил ответить на несколько вопросов.
— Как формируется фонд?
Как расходуются собранные средства?
— Фонд мнра регулярно
пополняется за счет коллективных и индивидуальных
вкладов граждан Советского Союза, стран социалистического лагеря, прогрессивных общественных организаций и сторонников антивоенного движения капиталистических стран. Средства,
поступающие на счет Советского фонда мнра. расходуются на организацию международных симпозиумов и
совещаний борцов за мир,
встреч молодежи в СССР
и за рубежом, выпуск журналов «Новое время», «XX
век и Мир». На эти деньги
проводятся Марши
мнра,
антивоенные митинги, содержатся памятники и музеи
Великой Отечественной войны, клубы интернациональной дружбы, отделения ассоциации «Экология и Мнр».
Часть средств идет на оборудование лечебниц и госпиталей для ветеранов войны,
воинов-интернаинонал истов.
— Расскажите подробнее
о работе Нижневартовского
отделения фонда, его активистов.
— Формы работы самые
разнообразные — дни Мнра
и вахты Памяти, ярмарки
солидарности
н митннгнпротесты, агитационные пробеги лыжников,
бегунов,
мотокроссы,
авиаперелеты,
рейсы теплохода «Антонин
Зырянов». Мы
проводим
лекции в общежитиях и в
вахтовых автобусах, совместно с горкомом КПСС

организуем выезды
агитационно - пропагандистских
групп в национальные
и
вахтовые поселки. В результате таких поездок в поселках Охтеурье, Ларьяк, Корлики, а также в шести вахтовых поселках были созданы комиссии
содействия
отделению Советского фонда мира.
Многие коллективы и индивидуальные
вкладчики
выступают с различными
починами, начинаниями. Так,
например, работники магазина промышленных
товаров № 100 вот уже более
семи лет перечисляют
в
фонд мнра заработную плату за летчика-космонавта
Валентину Терешкову, которая с 4 мая 1981 года зачислена в состав коллектива.
Получил
поддержку
на
предприятиях города почин
строителей
объединения
Ннжневартовскстрой — «В
фонд мнра — десять рублей
на работающего в год». Решили перечислять в фонд
мнра свои гонорары лекторы-международники городской организации общества
«Знание», а вонны-интернапионалнеты выступили
с
инициативой
отработать
первый день нового года в
Советский фонд мнра.
За пять лет своего существования Нижневартовское отделение перечислило
на счет Советского фонда
мнра около трех миллионов
рублей и не случайно на IV
Тюменской областной конференции стронников мнра
оно было отмечено в числе
лучших.
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— Движение за мир, за
ядерное разоружение набирает силу. Очевидно, что и
число вкладчиков
год от
года растет?
— Не совсем так. В последнее время, после заключения между правительствами СССР и США договоренности о частичном сокращении ядерного
оружия,
интерес к работе Советского
фонда мнра несколько поослаб. Сказывается и некоторая успокоенность достигнутым и традиционное убеждение, что борьба за м и р удел дипломатов и политиков. Однако любой политический деятель — выразитель общенародной
волн.
Мнр — забота общая,
и
бороться за его упрочение
нужно всем вместе. Но в
будничной текучке мы както забываем об этом,
и
проблемы ядерного разоружения отодвигаются на второй план. Гак, в объединении Нижневартовскнефтегаз
на сегодня создано
всего
восемь комиссий содействия
Советскому фонду
мнра.
Во многих подразделениях
и предприятиях нефтяников
нет стендов и уголков, отражающих вопросы международной политики, рассказывающих о работе Нижневартовского отделения фонда и его активистов. Коегде
агитапнонно-пропагандистская работа в этом направлении практически сведена иа нет. И если управления
технологического
транспорта № 1 и № 4 перечислили в этом году
в
фонд мнра почти по четыре
тысячи рублей,
а НГДУ
Белозернефть около двух
тысяч, то НГДУ Черногорнефть — 395 рублей, Самотлорнефть — 20 рублей, управление буровых работ № 2
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— 30 рублей. Цифры говорят сами за себя.
Не могу умолчать о халатности и равнодушии, которые проявляют порой работники нашей почты. В каждом почтовом
отделении
должны быть специальные
стенды с указанием счетов
Советского
фонда
мира,
Детского фонда имени Ленина и так далее. Индивидуальные вкладчики должны
обслуживаться вне очередн,
а не простаивать часами,
дожидаясь, пока им
уделят внимание, если, конечно,
работники почтового отделения вспомнят номер счета.
Кстати^ пользуясь случаем,
хочу напомнить его — 7705.
— В заключение вопрос
традиционный: ваши планы?
— Недавно, согласно решению комитета Советскогофонда мнра, мы получнлн
возможность
использовать
часть средств — десять процентов от перечисленной за
год суммы — для дальнейшей активизации
деятельности комиссий содействия
и Нижневартовского отделения в целом. Часть
этой
суммы мы планируем
использовать на строительство
памятника нашим воинамземлякам, погибшим, в Афганистане, на организацию
и проведение
различных
творческих конкурсов, посвященных борьбе за мнр и
разоружение. Задумок у нас
много, но при этом мы хотим
знать и мнение самих вкладчнков. Поэтому от имени
президиума
Нижневартовского отделения Советского
фонда мнра я обращаюсь к
читателям «Нефтяника»
с
просьбой высказывать свои
пожелания и предложения
о наиболее
эффективном
использовании
денежных
средств ио телефону 7-Г2-81.

Главное в бригаде —
это чувство
товарищества, уважения друг к
другу и твердая дисциплина, — считает буровой мастер Юрий Рожков.
Не сразу бригада проходчиков из У Б Р № 1
приняла его как руководителя,
но прошло
какое-то
время, и Ю.
Рожков
доказал не

только свое мастерство
в бурении, но и умение
руководить бригадой. А
когда в товарищах согласье, работа спорится. Сейчас на Ершовом
месторождении бригада
Ю. Рожкова соперничает
с одним из лучших коллективов управления —
проходчиками Н. Лавринова.
Фото Н. Гынгазова.

НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ЗАМЕТКИ С ЭКОНОМИЧЕСКОГО
Тридцатого июля в объединении прошло совещание, на
котором были подведены итоги экономической работы
предприятий а условиях перехода на хозяйственный расчет в первом полугодии нынешнего года. Мы встретились
с главным инженером нормативно-исследовательской станции В. Д И Б А Е В Ы М , принимавшим активное участие в
подготовке этого совещания, и попросили рассказать о его
работе.
щих управлении акцентироСовещание прошло в
вали внимание на глобальсугубо деловой рабочей обных вопросах, в том числе
становке. Этому способствоснижении
себестоимости
вала и избранная форма
нефти. Одним из факторов,
его проведения. Не было
влияющих на ее рост, являтрадиционного часового доется непланируемая, а такклада — он был заранее,
же сверхплановая прибыль
за три дня до проведения
обслуживающего
добычу
совещания, роздан для обсектора: ЦБПО, транспорта
суждения на предпрнитня
н снабжения.
и руководителям
секций,
вместе с обширным перечЗаместители начальников
нем аналитических и итогоНГДУ
Нижневартовсквых материалов о работе,
нефть и Белозернефть А.
сведенных в 60 справок,
Горецкий и Г. Орлов выскатаблиц и графиков. Генезались за строгую эксперральный директор объедитизу цен, калькуляций и
нения В. Отт лишь прокомсмет смежников, а • также
ментировал
предлагаемый
за регулировку объединепроект решения, и все учанием возникающих разностники разошлись работать
гласий. В. Кунов, заместипо восьми отраслевым сектель начальника по эконоциям, которые возглавляли
мическим вопросам Самотзаместители
генерального
лорского УПНП и КРС,
директора, начальники упподнял вопрос о стимулиравлений объединения.
ровании увеличения числа
ремонтов скважин в завиИнтересно проходило засимости от добытой в 'них
седание секции добычи. Там
нефтн. Все эти предложения
выступили
руководители
были отражены в итоговом
всех НГДУ и УПНП и КРС.
решении совещании.
Много говорилось о допуПрактически все выстущенном в июле отставании
пающие останавливались на
по добыче нефти.
вопросе - о предоставлении
Отрадно, что все руковоНГДУ прав социалистичедители
экономических
ского
государственного
служб
нефтегазодобываю-

предприятия.
Я впервые
оказался
свидетелем открытого обсуждения надуманной,
на мой взгляд,
проблемы. Настойчиво добивается
самоопределения
мегионский сектор экономики в лице НГДУ Мегноннефть.
Хотя заместитель
начальника
этого НГДУ
А. Зюнев не выступал, его
позиция была ясна по репликам с места. Остальные
НГДУ категорически
высказались за то, чтобы остаться в составе объединения и проработать хотя бы
пятилетку без бесконечных
реорганизаций. Очень категорически
высказался Г.
Орлов нз НГДУ Белозернефть, предложив прекратить «возню»
и
начать
вплотную во главе с объединением искать выход нз
критической ситуации с добычей.
Все НГДУ требуют возвратить в свой состав управления
технологического
транспорта,
повышения
нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин, ьксилуатации электросетей- и электрооборудования. Это свидетельствует о
желании НГДУ перейти от
экономических к административным методам управления. Так, конечно, проще
для нефтяников, но вряд ли
о г этого выиграет экономика. Рычаги же экономического воздействия на смеж-

СОВЕЩАНИЯ В О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И
ников решением совещания
предусматриваются.
На совещании
главное
внимание уделялось вопросам хозрасчета и коллективных форм организации труда. Транспортники пришли
к решению: большую часть
предприятий,
обслуживающих добычу и бурение, перевести на бригадный подряд уже в этом год>\
Руководители секции бурения Ю. Аладжев, ЦБПО
— В. Ротермель приняли
решение о переводе на коллективные
хозрасчетные
формы организации труда
всех УБР и Ц Б П О с 1989
года. А. Вайнер высказался
за внедрение с начала 1989
года в Мегионском УБР
второй модели хозрасчета.
Опробнруется совместно с
институтом
НИПИнефть
оригинальная система хозрасчета в НГДУ Самотлорнефть — с этого начал свою
деятельность новый заместитель начальника управления по экономическим вопросам Н. Юрьев.
Но как бы серьезно не
занимались вопросами коллективного подряда экономические службы, вся работа обречена на провал без
поддержки первого руководителя. Она просто необходима для того, чтобы ускорить процесс распространения
коллективных форм
организации труда на предприятии. Со временем под-

рядная бригада, конечно,
сама завоюет прочный авторитет, но у перестройки
нет времени ждать. Комплексная бригада — это
единственно
жизнеспособная форма организации высокопроизводительного труда при хозрасчете. В НИС
имеются все инструктивнометодические
материалы,
необходимые для перевода
на бригадный, коллективный
подряд, внедрения чековой
системы
взаиморасчетов,
есть
специализированные
отделы
«организации
бригадного подряда», «хозяйственного расчета», но
спроса на их услуги пока
не чувствуется. В этих отделах работают специалисты высокой квалификации,
имеющие богатый практический опыт по направлениям
своей деятельности, готовые оказать методическую
и практическую помочь но
внедрению бригадного подряда.
Хотелось бы, пользуясь
случаем, покритиковать руководителей, в том числе
экономических служб, которые ошибочно считают,
что придет умный дядя
(или тетя) из НИСа и переведет на подряд бригаду,
примерно, как стрелку на
железной дороге. Таких фокусников нет даже у нас.
Работать вместе с предприятиями мы готовы, и
для этого, повторяю, есть

у нас н специалисты, и
подготовленные
методические материалы.
Хочется- отдельно сказать
о
внедрении
бригадного
подряда в сельском хозяйстве. По нашим данным в
совхозе «Нижневартовский»
существует какая-то пародия на бригадное ведение,
скажем, тепличного хозяйства.
Одновременно
с
бригадным ведется дополнительно и индивидуальный
учет
выработки
каждой
тепличницы в отдельности.
По-вндимому,
экономисты
совхоза вместо разъяснительной предпочитают счетную работу, а сами жалуются, что тонут в ворохе
бумаг.
В заключении я должен
сказать,
что
упомянул
только основные, глобальные вопросы, обсужденные
на секциях и вынесенные в
решение
заключительного
пленарного заседания экономического • совещания.
Кроме того, каждая секция
решила свои,
внутренние
проблемы, не впутывая в
них весь круг участников
большого совещания, и это
также важная особенность
переживаемого периода.
В целом совещание прошло в условиях широкой
дискуссии. Оно обрело статус календарного и будет
проводиться по итогам каждого квартала.
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13 августа —День физкультурника
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В добрый путь,
«Самотлор»

' Ш ^ Й ^ Ш ? : V»:

«КАКИЕ сиортсооруже»!ня входят но вторую очередь спорткомплекса нефтяников? Когда, наконец, ее
строительство будет завершено?» — такие
вопросы
все чаще звучат в письмах
мших читателей.

О

Несмотря на мои возмущенные протесты, меня раздели и разули, прощупали
пульс и замерили давление,
прополоскали под душем и
только потом впустили
в
святая святых комплекса—
г. бассейн.
С директором спорткомплекса «Нефтяник» В. Коробцовым, рабочий день которого расписан буквально
по часам, мы смогли встретиться только здесь, на водной
дорожке
бассейна.
Впрочем, разговаривать иа
плаву было неудобно, беседа не клеилась и, одевшись, мы прошли в кабинет
директора.
— Вода — великое дело.
Она активизирует
обмен
веществ в организме, успокаивает нервную
систему
и снимает стрессовое состояние. повышает функциональные возможности организма
в целом. Вода — это основа
основ оздоровительной физкультуры. Жаль только, что
пока наши возможности ограничены, — вздохнул Владимир Яковлевич, но тут же
бодро добавил. — Зато с
вводом в действие второй
очереди мы получим дополнительно три плавательных
бассейна и, думается, сумеем принять всех желающих.
Сразу
оговоримся,
не
только бассейны предусмотрены во второй
очереди
спорткомплекса. В проекте
— строительство трех блоков: трех — четырех — и
семиэтажного. Здесь будут
оборудованы залы для секций бокса, борьбы и художественной
• гимнастики,
тренажерный
зал
и зал
спортивных игр. Восстановительный центр из шести
бань-саун сможет принять
за одни сеанс более
70
человек. В диагностическом
центре будут работать кабинеты
электрокардиографии. миографии, опирографни; а в физиотерапевтическом
центре — кабинеты
свето-, тепло-, электро- и
парафинолечения, залы дли
водных процедур,
ииголяцин, аэроионотерапии, фатарий для принятия ультрафиолетовых ванн. К услугам
посетителей — два видеобара с кислородными и витаминными коктейлями, кафе диетического питания,
детская комната с набором
игровых автоматов. Ввод в
действие второй
очереди
позволит увеличить численность обслуживающего персонала и медицинских работников вдвое, спортивных
организаторов —втрое; принять дополнительно
более
восьми тысяч посетителей и
довести прибыль от оказания платных услуг населению до миллиона рублей в
год. Словом, планы
грандиозные, но на мой вопрос
о сроках завершения строительства Владимир Яковле,вич только развел руками.
В гарантийном письме в
областной совет профсоюзов
администрация и профком
объединении обязались осуществить ввод в действие
второй очереди
спортком-

плекса в сентябре 1988 года, ко Дню нефтяника. За
дело взялись серьезно. Быстро определили генподрядчика — трест
Нижневартонскнефтестрой
(управляющий В. Костюченко) и субподрядчиков — Нижневартовский
строительно-монтажный трест № 1 (управляющий
Г. Зикин),
центральные базы
производственного обслуживания по
прокату и ремонту бурового
оборудования
(директор
A. Александров)
и нефтепромыслового оборудования
(директор
А.
Берлянд).
Строительство начали бодро,
на три месяца раньше запланированного,
но вскоре
столкнулись со множеством
проблем: то техники
не
хватало, то
стройматериалов, то рабочих рук. Нашлась и спасительная лазейка
для отговорок:
стройка-то
внеплановая, а тут и с запланированными
объектами
никак не развяжешься. В
протоколах заседаний штаба
под председательством генерального директора объединения В. Отта все чаще
стали
появляться
такие
формулировки: «намеченные
работы выполнены частично», «решения штаба не выполнены в полном объеме»,
«все запланированные,мероприятия сорваны». За срыв
намеченных графиком работ
строго не спрашивали, а потому день завершения строительства все чаще переносили на более отдаленные
сроки.
Заседания
штаба
превратились в пустую формальность, сознавай их бесполезность,
члены штаба
стали собираться
не два
раза в месяц, как прежде,
а раз в два месяца.
Как же обстоят'дела на
стройплощадке
комплекса
сегодня? Трудно дать полный анализ
сложившейся
ситуации,
ведь заседания
штаба не проводились с середины мая. ио и непосвященному видно, что отставание от уже
не раз пересмотренного графика строительства чрезвычайно велико. На сегодня не выполнены даже многие организационные,
подготовительные
работы. До сих пор на стройплощадке
нет постоянно
действующей электрической
подстанции, которую главный энергетик объединения
B. Садовой обещал еще в
сентябре прошлого года, а
между
тем пользоваться
временно протянутым кабелем становится отнюдь не
безопасно. По сей день не
осуществлен перенос канализационной сети действующего комплекса, которая проходит прямо под стройплощадкой (ответственный —
управляющий трестом Ннжневартовскнефтестрой В. Костюченко), хотя срок завершения этих работ был определен декабрем 1987 года.
В результате канализационные люки оказались поврежденными и засоренными.
Таким образом, из-за допущенной строителями халатности не только затянется
ввод в действие новых корпусов, но и может быть выведен нз строя
действующий. Н. Луговской, начальник управления производственно - технического
обслуживания и комплектации
оборудованием объединения.

и Ш у ' Ш В Ш Ш
проводятся рабочие спартаВ канун Всесоюзного дня
киады, в которых участвуют
физкультурника на учредипроизводственные бригады,
тельной конференции объеслужбы и отделы. Хорошо
диненного коллектива физпоставлена работа групп
культуры
Нижневартовскобщефизической подготовки
нефтегаза был создан спори оздоровительной физкультивный клуб «Самотлор».
на протяжении более
года
туры
в
спорткомплексе
Это
звание
почетное
и,
отникак не может
выбрать
«Нефтяник».
Заслуживает
кровенно говоря, спортивной
время, чтобы выполнить повсяческих похвал организаобщественностью объединестановление штаба и состация спортивно-массовых мения не заслуженное. Если
вить, наконец, график обесроприятий на лыжной базе
по
большому
счету
—
это
печения стройки необходипервого специализированноаванс.
мыми материалами, а потого управления треста Нижму в документации
снабЗвание
«спортивный
невартовскнефтеспеист р о й .
женцев творится неразбери- клуб» присваивается лучшим
Многое делается для попуха. Впрочем, снабженческая коллективам
физкультуры,
ляризации массовых вндоь
группа, созданная в апреле добившимся высоких показаспорта и
физкультурного
1987 года и возглавляемая
телей в массовой фнзкулькомплекса ГТО инструктоз а м ест и те л ем ген ер а л ыюго турно - оздоровительной и
ром - методистом
отдела
директора
А. Назаровым,
спортивной работе среди
рабочего снабжения продопока работает лишь на бутрудящихся и членов нх
вольственными
товарами
маге. Только в протоколах
семей. Конечно, в отдельных
Урса Г. С о б о л е в о и.
штаба существуют склады
видах спорта мы достигли
Большое
внимание
удедля различного оборудовахороших результатов. Это
ляется спортивной работе с
ния и инвентаря комплекса,
в первую очередь бокс (тредетьми в коллективе физвсе еще не оформлены занер секции В. Вольф), хукультуры треста Ннжневарказы на нх получение,
и
дожественная
гимнастика товскиефтедорстройремоит.
есть основания
полагать,
(Л.
Заливчая),
вольная
что новые корпуса
спортК сожалению, все
это
борьба и плаванье (тренеры
комплекса останутся пустылишь
отдельные
удачи,
а
в
детско-юношеской спортивми коробками.
целом
спортивно-оздоровиной школы
«Нефтяник»),
тельная работа в семи десяЧтобы как-то
закрыть дзюдо (Н. Афанасьев), лыжтитысячном коллективе нефный спорт (В. Саламатой).
объемы капитальных вложетяников пока оставляет жеБольшие надежды мы возний, предусмотренные гралать
лучшего. Словом, перед
лагаем на созданную недавфиком, Строители
берутся
новорожденным
клубом стоно
волейбольную
команду,
за любую работу, что под
ят большие задачи и главкоторая сегодня выступает
руку попадется. О качестве,
ная — это обеспечить ков Красноярске в зональном
разумеется, и речи быть не
ренную
перестройку
всей
финале городов Сибири и
может. Ведь многое нз сдеработы
ио
популяризации
Дальнего
Востока
розыгрыланного сегодня в нарушефизкультуры
и массовых
ша Кубка СССР.
ние
последовательности,
видов
спорта.
Во
главу угпредусмотренной проектом,
ла
деятельности
всех
физЕсть
определенные
успехи
в ближайшее же время пойкультурных
организаций
и
в
массовой
физкультурнодет под слом. А между тем,
должна быть
поставлена
оздоровительной работе. Вот
заместителем
генерального
практическая
работа
непосуже
шестой
год
па
ЦБПО
директора но капитальному
редственно
в
трудовых
колио
прокату
и
ремонту
нефтестроительству Ю. Поннждолективах,
а
критериями
ее
промыслового
оборудования
вым уже определены новые
>
сроки ввода в действие второй очереди спорткомплекса
— май—нюнь 1990
года.
ФОТОКОНКУРС
Вооружившись
микрокалькулятором, мы с Владимиром Яковлевичем решили посчитать,
во сколько
обходится задержка строительства
второй очереди
спорткомплекса.

оценки должны стать состояние здоровья трудящихся
и рост нх работоспособности,
сокращение непроизводительных потерь рабочего времени ио болезни.
Для решении этих задач
нужно в первую очередь
провести учебу физкультурных организаторов, семинары с участием инструкторовметодистов ио спорту и общественных кадров. Обобщить и широко
внедрять
о п ы т
работы лучших
коллективов и спортивных
работников, оказать практическую помощь коллективам физкультуры в организации и проведении спортивно - массовых мероприятий, обеспечить нх методической литературой, документацией, инвентарем. Необходимо
активизировать
работу ио укреплению материальной базы спортивных
сооружений и баз отдыха,
повышению эффективности
их использования, ио созданию новых
коллективов
физкультуры на предприятиях нефтяников. Как видно,
дел у юного
«Самотлора»
предостаточно. Однако, чтобы все задумки и планы не
остались только на бумаге,
спортивному клубу нужна в
их реализации помощь партийных, комсомольских
и
профсоюзных
организаций,
поддержка руководящих работников всех подразделений объединения.
В. В О Л К О В ,
заместитель председателя спортивного клуба
«Самотлор».

«М Ы - М О Л О Д Ы Е »

Рост заболеваемости работников объединения
год
от года повышается процентов на пятнадцать, а значит, возрастают и непроизводительные потерн, увеличиваются размеры
выплат
по больничным листам.
В
ходе исследований, проведенных группой физиологов
Тюменского
университета,
было установлено, что средняя заболеваемость занимающихся в спорткомплексе
«Нефтяник»
в 10,1 раза
меньше средней заболеваемости по объединению.
С
вводом в действие
второй
очереди комплекса количество занимающихся в
нем
увеличится в три раза
и,
следовательно, значительно
снизится процент заболеваемости. Это позволило
бы
сократить размеры выплат
по больничным листам
на
366 тысяч 120 рублей в год,
а косвенные потерн —
на
миллион 32 тысячи 360 рублей. К этому следует прибавить прибыль от оказания
платных услуг второй очереди, которая
составляет
миллион рублей в год. Таким
образом,
задержка
строительства
всего
на
полтора года обойдется потерей около четырех миллионов рублей прибыли (без
учета штрафных
санкций
за срыв
предусмотренных
проектом сроков строительства). Конечно, в масштабах объединения эта цифра
небольшая, но это
стоимость всей второй очереди
комплекса. Такая вот невеселая арифметика.

Д. КНЯЗЕВ.

Солнце, воздух и вода.

Фото Ю.

Ипполнтовв.

Наша справка
л

13 августа 1988 года в
11 часов
иа спортивных
площадках Д К «Юбилейный» состоится спортивный
праздник,
посвященный
Всесоюзному дню физкультурника.
В программе праздника:
парад-открытие,
показа-

тельные выступления
по
дзюдо,
боксу,
гиревому
спорту, личное первенство
по городошному
спорту,
турнир по шахматам (сеа\»с одновременной игры),
финальные
игры по волейболу среди общежитий,
финальные игры по фут-

болу
среди
коллективов
физкультуры (первый микрорайон),
соревнования
среди городских пришкольных пионерских лагерей по
программе ГТО.
ДД1УТИИА.

ТВ

л

(Время местное)
ПОНЕДЕЛЬНИК,

15 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00
120 минут.
8.05
«Гражданский иск». Худ.
телефильм. I серия. 9.10
Фильм-концерт. 9.55 и 15.00
Новости. 10.00 Футбольное
обозрение. 15.15 Прожектор
перестройки.
15.25 Пятилетка: дела и люди. 15.55
Я, ты и все мы вместе.
• в.-40
«Страна на марше».
>к. телефильм. 17.10 Вре\ сна года: август. 18.10
Футбольное обозрение. 18.40
1<>к. телефильм «Прощай,
Кабул». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
•.1.15 Премьера телефильмамонографии «Любовь и муки
Елены
Образцовой».
23.05 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Свидание с вальсом». Фильм-концерт. 9.05
Научно-попул. фильм. 9.25
Русская речь. 9.55 Мультфильмы. 10.30 Фильм —
ч гям. «Лето с Катей». 1 и
серии. (ЧССР). 11.25 Док.
"сК'фильм.
12.05 «Семен
Дежнев». Худ. фильм с субтитрами.
13/20 Новости.
13.30 Дневной сеанс повторного телефильма. «Огненные дороги». 13 серия.
Тюмень.
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Из чего сорока кашу
варила». Телефильм. 18.05
Научно-попул. фильм. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Ветер в парусах». Телефильм. 19.30 Спокойной ночи. малыши (М). 19.45 Календарь садовода. 20.15 Реклама. 20.20 Фнльм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Живая
планета».
Док.
фильм. 4 серии —- «Джунгли».
(Великобритания).
22.10 Новости. 22.15 Утренняя почта. По окончании —
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,

16 АВГУСТА
Москва
1 программа
6.00
120 минут.
8.05
«Гражданский иск». Худ.
телефильм. 2 серия. 9.10 Веселые старты. 9.50 и 15.00
Новости. 10.00 Фильм-кониерт. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Программа студии телевидения Карельской АССР. 16.25 Ребятам о зверятах.
16.55
Мультфильм. 17.15 Международный фестиваль фолькЮра. 18.15 Сегодня в мире. 18.35 Литературно-художественный
видеоканал.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Продолжение
литературно-художественного
видеоканала. В перерыве — 23.30 Сегодня в мире. 23.50 Шахматы. Чемпионат СССР.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Котенок по имени
Гав». Мультфильм.
8.50
Танцевальные
композиции
исполняет
группа Дурга
Л ал (Индия). 9.30 Научнопопул. фильм. 9.50 Французский язык. 1 год обучения. 10.20 Фнльм — детям.
«Лето с Катей». 3, 4 и 5 се-

рии.
11.05
Французский
язык. 2 год обучения. 12.05
«Гонка века». Худ. фильм.
13.35 «В согласии с природой». Док. телефильм. 14.10
Новости. 14.20 «Огненные
дороги». 14 серия. 15.35
Любимые мелодии
прошлых лет.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Фильм. 17.50 На стыке ведомств. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Поле луковое».
Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 В музеях
и на выставках. Мансийский художник Г. Райшев
Москва
20.30 Время.' 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Жил-был доктор».
Худ.
фнльм. 22.40 Новости. По
окончании* — Тюменский
меридиан.
СРЕДА,

17 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00
120 минут.
8.05
Ребятам о зверятах. 8.35
«Сестры». Худ. телефильм.
9.20 Концерт. 9.45 и 14.55
Новости. 9.55 Очевидное —
невероятное. 15.05 Прожектор перестройки. 15.15 «Лопушок». Худ. фильм для
детей. (ГДР). 16.25 Философские беседы. 17.25 ...До
16 и старше. 18.10 Сегодня
в мире.
18.30 Закрытие
Международного фестиваля
фольклора.
20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Актуальный объектив.
Док.
телефильм
«Объявлен врагом народа».
О герое гражданской войны И. С. Кутякове. 22.05
Сегодня
в мире.
22.15
Фильм-концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Фильм-балет. 9.25
Научно-попул. фнльм. 9.45
Мультфильм. 10.00 Немецкий язык. 1 год обучения.
10.30 Фнльм — детям. «Лето с Катей». 6 и 7 серии.
11.20 Немецкий язык. 2 год
обучения. 11.50 «Жил-был
доктор». Худ. фильм. 13.15
Далекое-близкое.
Док.
телефильм. «Мелодии узоров». 13.30 Новости. 13.40
«Огненные дороги». 15 серия. 14.55 «В семье вольной, новой».
Всесоюзный
шевченковский
праздник.
15.35 Сельский час.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Научно-попул. фнльм.
18.05 Что такое лето? 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Верховнна».
Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Дни Узбекской ССР в Тюменской
области.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Белая птица с черной отметиной». Худ. фильм. 22.50
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,

18 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00
120 минут.
8.05
«Любовь и муки Елены Образцовой».
Телефнльм-монография. 9.55 и 15.00 Новости. 10.05 Клуб путеше-

ственников. 15.10 Прожектор
перестройки.
15.20
«Здравствуй, музыка».'Всесоюзный
телевизионный
конкурс детских хоровых
коллективов. 16.05 Баскетбольное обозрение.
16.45
Музыкальная
сокровищница. 17.45 Наука: теория,
эксперимент,
практика.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
Мультфильм. 18.45 «Действующие лица». 19.30 Как
живешь, театр? 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Впервые на
экране
ЦТ
худ. фильм
«Агония». I и 2 серии. В
перерыве — 22.40 Сегодня
в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Ритмы солнечного
Таджикистана. 8.50 Научнопопул. фильм. 9.10 Испанский язык. 1 год обучения.
9.40 «Гончарный круг». Худ.
телефильм. 11.15 Испанский
язык. 2 год обучения. 11.45
Музыкальная
программа
для юношества. 13.30 Док.
телефильм. «Вырастить и
сохранить». 13.55 Новости.
14.05 «Огненные дороги».
16 серия.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35
«Контакт».
Док.
шльм. 18.00 Реклама. 18.05
фн
мир и личность.
IX)[уховный
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «Право на взлет».
Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45 На нолях области.
20.15
«Советский Урал».
Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Международный фестиваль
«Сопот-88». День 1-й. Передача из Польши. В перерыве — Новости. •
ПЯТНИЦА,

19 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00
120 минут.
8.05
Здравствуй, музыка. 8.50
Как живешь, театр? 9.50 и
15.00 Новости. 10.00 Действующие лица. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20
Программа
телевидения
Белорусской
ССР.
16.30
Отчего и почему.. 17.00 Вопросы теории. К 85-летию
II съезда РСДРП. 17.30
Поет и танцует молодость.
17.45 Школа: время перемен. 18.15 Сегодня в мире.
18.35 Мультфильмы.
19.00
«Счет № 705». Благотворительный концерт в спорткомплексе
«Олимпийский».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «На
бывшей Поварской у княжны Мещерской». Приложение к программе «Позиция». 22.20 Концерт. 22.40
«Взгляд».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
Научно-попул.
фильм.
8.40
Английский
язык. I год обучения. 9.10
«Найда». Мультфильм. 9.25
Фильм — детям. «Нахаленок».
10.20
Английский
язык. 2 год обучения. 10.50
«Слезы
капали».
Худ.
фильм.
12.15 Фильм-концерт с участием Л. Зыкиной. 12.45 Новости. 12.55

«Огненные дороги». 17 серия. 14.10 Народные мелодии. .
Тюмень
18.05 Здоровье. 18.15 Камертон. В перерыве — 19.15
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи,
малыши
(М).
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор .перестройки. 21.15
Международный фестиваль
«Сопот-88». День 2-й. В перерыве — 22.55 Новости.
СУББОТА,

20 АВГУСТА
Москва
I программа
6.00
120 минут.
8.05
Отчего и почему. 8.35 Концерт. 9.00 «Королев». Док.
фильм.
10.00 Творчество
народов мира. 10.30 В странах социализма. 11.00 Домашняя академия.
11.30
Очевидное — невероятное.
12.30 Сегодня в мире. 12.50
Мультфильм. 13.00 Родительский день — суббота.
14.30 К 70-летню В Л К С М .
Худ. фильм
«Снайперы».
16.05 Для всех и для каждого.
16.35 Мультфильм.
16.45 Л. Мартынов. «Воздушные фрегаты». 17.15 Все
симфонии П. И. Чайковского. 18.15 Международная программа «Япония в
азных измерениях». 19.20
м астера экрана. Илья Авербах. 20.30 Время.
21.05
Прожектор •
перестройки.
21.15 Футбол. Чемпионат
СССР.
«Спартак»
—
«Днепр». 22.55 «Беда от
нежного сердца». Телеспектакль. 23.45 Новости.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Студня представляет.
«Живу у Черного моря».
Передача 2-я. 8.15 Научнопопул. фнльм. 8.40 Здоровье. 9.30 В мире животных.
10.35 Док. фильм. 11.05
оры
Созвучия. 12.45 Новаторы
н консерваторы. 13.30 Институт
человека.
Речь.
Язык. Общение. 14.30 «О
чем поют дети земли». Концерт. 14.55 Мультфильмы.
Тюмень
15.15 «Хранители». : Док.
телефильм. 15.55 Приглашаем на пикник.
Москва
16.45
«Человек-невидимка». Худ. телефильм. (Англия). 1 серия. 17.40 Док.
фнльм. «Служебное собаководство».
17.45 «Чужая».
Худ. Фильм с субтитрами.
18.55 Маршрутами дружбы.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Концерт.
20.15 Если хочешь быть
здоров.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Международный фестиваль
«Сопот-88». День 3-й. В перерыве — 22.55 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 АВГУСТА
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30
Тираж «Спортлото». 8.40
Будильник. 9.10 Служу Советскому Союзу. 10.10 «Утренняя почта». 10.40 «Беда». Спецвыпуск передачи
«...До 16 и старше». 11.40
Музыкальный киоск. 12.10

Сельский час. 13.10 Здоро-.
вье. 14.00 Сегодня — День
Воздушного Флота СССР.
14.15 Док. фильмы: «Дальше, выше, быстрее... Советские военно-воздушные силы». «В небе Чернобыля».
14.55 Минуты поэзии. • 15.00
Док. фнльм «Живая планета». 6 серия — «Знойные
пустыни».
(Великобритания). 15.55 Международная
панорама. 16.40 «Все непонятливые».
Мультфильм.
«История деревянного человечка». Док. фнльм. 17.25
«Миллион в брачной корзине». Худ. фнльм. 19.00 Заключительный концерт Международного
фестиваля
«Сопот-88». В перерыве —г
20.30 Время. 22.45 «До и
после полуночи».
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 «Звездочка». Научно-познавательный
жур.-
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Программа
принята
телетайпу из Тюмени.

ДК «ОКТЯБРЬ»
12 августа — Детский кинотеатр «Луч». Художественный фнльм «Изабель на лестнице».
Начало в 10 часов.
Шоу-представление
«Психологические опыты». Исполнитель — артист оригинального жанра Олег Рыбаков. Начало в 18.30, 21 час.
13 августа — Шоу-представление
опыты». Начало в 16, 18.30, 21 час.

«Психологические

14 августа — занятие клубов:
«Книголюб» — начало
в 9 часов, «Филателист» — в II часов. Киноутренник ® г
«Сказка за сказкой». Мультсборник. Начало в 10 часов. *
Художественный фильм
«Кормилец акул». Начало в 13
часов. Шоу-представлеине «Психологические опыты». Начало в 16, 18.30, 21 час.
15—16 августа—Художественный фильм «Неукротимая
маркиза». 2 серии. Начало в 18.30, 21 час.
17 августа — Детский кинотеатр «Луч». Художественный фнльм «Сказка о царе Салтане». Начало в 10 часов.
Художественный фнльм «Неукротимая маркиза». Сеансы:
18.30, 21 час.
18 августа — Художественный
фнльм «Неукротимая
маркиза». Сеансы: 18.30, 21 час.
19 августа — Детский кинотеатр
«Луч». «Сказка о
паре Салтане». Начало ' в 10 часов.
Художественный
фильм
«Где находится Нофелет».
Сеансы: 17, 19 час.
Художественный фнльм «Неукротимая маркиза». Начало в
21 час.

ПРИГЛАШАЕТ
Народный
коллектив,
лауреат всесоюзного
фестиваля, дипломант ВДНХ
СССР оркестр русских народных инструментов «Самотлорские кружева» приглашает во Дворец культуры нефтяников
«Октябрь»
всех желающих играть на
музыкальных инструментах
(домра,
балалайка, гармоника, аккордеон.
баян,
скрипка, ударные, флейта,
габой, фортепиано).
Наш оркестр
постоянно
гастролирует. В составе ансамбля песни и танца ор.
кестр выступал
по Центральному телевидению и с
самостоятельной
программой по телевидению г. Тюмени.
В 1988 году оркестр га-

ТРЕБУЮТСЯ

Открыта подписка на газету

нал для школьников. 8.50
Наш сад. 9.20 Портреты.
Н. Л. Лесков. 10.20 «Вокруг света». Кнноальманах.
11.20 Жизнь замечательных
людей. В. Е. Жуковский.
11.55 Курсом XIX партконференции. 12.20 Избранное.
Мартирос Сарьян.
13.20
«Человек-невидимка». Худ.
телефильм. 2 и 3 серии.
15.05
Песня-88.
16.30
«Брошь».
Телеспектакль.
17.25 Мультфильм.
17.35
Действующие лица.
18.10
За безопасность движения.
18.15 Телевизионный музыкальный абонемент: 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Спидвей. Чемпионат
мира.
20.15 Док. телефильм. 20.30 Время. 21.05
«Истребители». Худ. фнльм.
22.40 Новости.

Дом техники нефтяников
приглашает на работу: заведующего техническим отделом общей техники, заведующего техническим отделом элоктроннки, инженера по снабжению, машиниста сцены.
На
производственный
участок по эксплуатации по
ремонту оборудования До-

ОРКЕСТР
стролировал в г. Москве.
Выступал на ВДНХ СССР,
за что удостоен диплома и
памятных медалей. Выступал перед студенческой молодежью, перед трудящимися столицы. По заказу
БММТ «Спутник» оркестр
выступал для иностранных
гостей нз НРБ, ЧССР, Румынии. В г. Нижневартовске оркестр постоянно выступает перед трудящимися города и района. При
оркестре работает
студия
для желающих
научиться
играть на струнных народных инструментах.
Дни занятий:
понедельник, вторник, четверг — с
19 часов, суббога — с 18
часов в классах ЛГ* 12, 14.
Телефоны
для
справок:
7-15-74, 3-07-30.
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ма техники требуются: мастер КИГГ и А, мастер-энергетик (тепло- и водоснабжения), мастер по звукотехннческому
оборудованию,
слесарь-сантехник 5
разряда, электрик 5 разряда.
Обращаться в дирекцию
Дома техники (3-й этаж).
Телефон: 3-38-92.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
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За корма, как за нефть
ОдноА из
первых в
объединении
закончила
сенокосную страду комплексная бригада кормозаготовнтелей центральных ремонтно - механических мастерских треста
Нижиевартовскнефтеспецстрой. Уже в конце июля
она рапортовала о досрочном выполнении плана по заготовке сена для
совхоза
«Нижневартовский».
Возглавляет
бригаду
водитель Владимир Зотов. По мнению товарищей, в организаторском
таланте ему не откажешь.
С первых же дней между звеньями бригады началось боевое социалистическое соревнование, коллектив дорожил каждым
часом, не позволяя простаивать гусеничной технике.
Досрочно,
четвертого
августа, рапортовали о
выполнении задания по
заготовке кормов сенозаготовители треста Нижневартовскнефтеспец с трой. Совхозу «Нижневартовский»
было
сдано
765,9 тонны качественного сена при плане
700
тонн. Заготовка кормов
продолжается.
На снимках: бригадир
В. Зотов; техника на лугах.
Фото Н. Гынгазова.
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Партийная

жизнь

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ итоги
На последнем совещании
секретарей первичных парторганизаций, состоявшемся
в парткоме
объединения,
шел разговор о задачах нынешней
отчетно-выборной
кампании.
В постановлении июльского
(1988 г.)
Пленума
ЦК
КПСС «Об отчетах и выборах в партийных организациях» очерчен круг вопросов, которые предстоит обсудить коммунистам на главных собраниях года:
ход
экономической реформы
в
коллективах, развитие социалистического самоуправления, пути решения продовольственной проблемы и
социального строительства.
Необходимо проанализировать ход реализации решений XXVII съезда партии,
состояние организаторской
и
идейно-воспитательной
работы, стиль и методы работы партийных организаций
и их выборных органов.
Вместе с тем на совеща-

нии отмечалось, что парткомы и партийные бюро
на
местах долго раскачиваются,
слабо занимаются организацией отчетно-выборной кампании в партгруппах и цеховых парторганизациях, по
привычке ждут
указаний
сверху.
В Постановлении ЦК назван срок проведения
отчетно - выборных собраний
в первичных | организациях:
сентябрь — октябрь 1988
года. Это значит, до 10
сентября необходимо
провести отчетно - выборные
собрания в партгруппах и
малочисленных
цеховых
парторганизациях и в течение сентября — в цеховых
парторганизациях с правами первичных. В первичных
партийных организациях намечено провести отчеты и
выборы в период с 25 сентября по 15 октября. При
этом партком объединения
рекомендовал парткомам и
партийным бюро первичных

организаций провести отчетно - выборные собрания
в субботние дни. Разговор
предстоит большой и серьезный, и «комкать» его не
следует.
Партийный комитет объединения рекомендует коммунистам уже на своих отчетно • выборных
собраниях
продумать, кого бы они хотели предложить в состав
вышестоящих выборных партийных органов: коммунистам партгрупп внести предложения
по выдвижению
кандидатур в бюро цеховых
парторганизаций, на собраниях цеховых парторганизаций назвать товарищей, достойных избрания в состав
бюро или парткома первичной парторганизации и так
далее.
Парткомам и партийным
бюро необходимо представить в партком объединения
графики проведения отчетно-выборных собраний.
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ДЕМОКРАТИИ

ВЫБОРЫ руководителя на предприятиях
и в подразделениях
Нижневартовскнефтегаза стали уже делом привычным. И поэтому, когда начальник управления технологического транспорта № 4 О. Орловский подал заявление об уходе, в большом коллективе транспортников растерянности не возникло. При участии администрации, партийной и профсоюзной организации и совета трудового коллектива управления была
• оперативно создана конкурсная комиссия, ь
которую вошли представители всех подразделении
предприятия.
Проанализирован
предложения и пожелания работников управления, конкурсная комиссия на основании поданного
заявления и проведенных
собеседований
утвердила
кандидатуру
Тышкевича Ивана Брониславовича,
1945
года рождения, белоруса, членр КПСС с
1974 года. Образование высшее, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. С 1987 года — начальник отдела
эксплуатации У'ГТ № 4.
По просьбе конкурсной комиссии управления президиум совета руководства объединения рассмотрел список кандидатур на
выдвижение и предложил для участия в
выборах кандидатуру Слайковского Виктора
Андреевича, 1051 года рождения, русского,
члена КПСС с 1985 года. Образование высшее, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. С 1987 года главный
инженер — заместитель начальника управления производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
Нижиевартовскнефтегаза.
Претендентам на должность начальника
управления была предоставлена
возможность разработать свои перспективные программы, подготовиться к встречам с избирателями. Предвыборная кампания в четвертом управлении транспортников длилась
почти месяц.
АКТОВЫП зал административного корпуса УТТ X» 4 напряженно гудел. И хотя
многие делегаты заранее, еще на встречах
с кандидатами, сделали свой выбор, волновались все.
В зале в качестве приглашенных присутствовали начальник управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог А. Иващенко, ведущий инженер отдела руководящих кадров объединения А. Кобылко. Открывая конференцию,
председатель совета трудового коллектива
управления В. Прнстром напомнил делегатам основные положения действующего законодательства о выборах
руководителя,
рассказал о полномочиях конференции, правах и обязанностях ее участников. Избрав
рабочий президиум и заслушав отчет председателя конкурсной комиссии М. Чигрнна,
|делегаты предоставили слово кандидатам.
В своем выступлении В. Слайковский сказал:
— Главная задача
сегодня, на мой
взгляд, — создание в управлении дружного
коллектива единомышленников
и лучший
путь для достижения этой цели — напряженная программа преобразований в производственной и социальной сфере. Необходимо немедленно заняться совершенствованием обслуживания потребителя, процессов погрузки подвижного состава. Сегодня
вы вынуждены перекраивать планы с учетом интересов и
возможностей
ваших
партнеров — трестов Нижневартовскнефтедорстройремонт и Нижневартовскнефтеспецстрой. Чтобы избавиться от этой зависимости, нужен свой карьерный участок и своя
специализированная техника. Вопрос о выделении управлению трех экскаваторов мне
удалось решить положительно.
Думается,
что и другие проблемы вполне разрешимы.

Знакомясь с положением дел, я заметил,
что сдельщики умудряются выполнять план
на 150—160 процентов, в то время
как
пробег
автомашин
снизился
за последнее время почти в Два раза. Значит,
либо планы составляются неверно,
либо
управление живет на приписках. Не лучше
обстоит дело и с использованием транспортниками рабочего времени. Ежедневно около
60 водителей заняты
ремонтом и почти
столько же исправных автомобилей простаивают в парке. Однако, как
показала
проверка, лишь около сорока
водителей
действительно находились в ремонтно-механических мастерских, а остальные двадцать пребывали неизвестно где. Словом,
необходимо провести хронометраж, фотографию рабочего времени и на основе полученных данных пересмотреть планы работ,
строже спросить с халтурщиков. Другой
.резерв, лежащий на поверхности, — применение при перевозке грузов прицепов, которыми водители упорно
пренебрегают.
Между тем их использование позволило бы
значительно увеличить объем перевозок грузов и перекрыть, наконец, существующий
перерасход заработной платы.
1еобходнмо произвести
реконструкцию
базы ремонтно - механических мастерских,
пересмотреть действующую систему оплаты
труда, которая приводит к уравниловке, к
отсутствию заинтересованности в конечном
результате работы предприятия. Пора тщательно проанализировать деятельность аппарата управления и. возможно, избавиться
от лишних людей. Все это позволит укрепить производственную дисциплину, организовать не формальное, а настоящее, живое
соревнование между подразделениями управления.
Что же касается социальной программы,
то здесь, на мой взгляд, наибольшее внимание нужно уделить вопросу
жилищного
строительства. Изучив потребности работников управления в жилье, я сделал вывод,
что «мелочиться» не стоит, нужно начинать
строительство девятнэтажного
панельного
дома. Проанализировав реальные возможности, я полагаю, что через два—три года
управление будет иметь свой дом, если,
конечно, коллектив поддержит мое предложение. Назрела
необходимость
всерьез
заняться обустройством базы отдыха
и
спортивных сооружений предприятия. Это
— путь к здоровью каждого из вас,
а
значит, и к снижению непроизводительных
затрат, к сокращению выплат по больничным листам.
Словом, потенциальные возможности
у
предприятия огромные, но чтобы реализовать их, за дело нужно взяться дружно,
всем коллективом.
Затем слово было предоставлено И. Тышкевичу.
— Готовясь к сегодняшней конференции,
я также сделал анализ причин неудовлетворительной работы управления,
продумал
свои предложения по их устранению. Однако, прослушав выступление В. Слайковского, я понял, что моя перспективная программа не столь масштабна н совершенна,
как его. Ему удалось наметить пути решения многих проблем, которые мне казались
тупиковыми, непреодолимыми. Одним словом, реально оценив свои возможности н
воспользовавшись правом отказаться
от
участия в избирательной кампании на любом ее этапе, я снимаю свою кандидатуру.
После заявленного И. Тышкевичем самоотвода, конференция
приняла
решение
провести открытое голосование. Все 179
делегатов единогласно проголосовали
за
кандидатуру В. Слайковского.
К. С А М А Р С К И Й .
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#,-тЩЕ НЕ ВОЙДЯ
в
И з д а н и е управления Самотлорнефть,
знакомишься
с социалистическими
обязательствами коллектива и
с итогами его производственной деительностн. Они
подводятся регулярно, все
графы доски
показателей
своевременно заполнены, и
сразу видно, как поработал в прошедшем квартале
каждый цех, с плюсом или
с минусом к госзаказу он
идет, насколько велик на
каждом промысле простаивающий фонд скважин
и
достаточно ли быстро он
сокращается. Есть в здании и оперативное
световое табло. По нему можно
судить, как НГДУ работает сегодня.
.
Вообще,
все коридоры
Самотлорнефти
украшены
со вкусом
оформленными
плакатами и- стендами, где
представлены все направлении деятельности коллектива. И пусть
само здание
НГДУ не такое роскошное,
как другие, все же после
его осмотра остается ощущение ухоженности и уюта.
Тем более, если вспомнить
помещении на промыслах,
где трудится
административно • управленческий аппарат цехов добычи, хоти
бы той же Самотлорнефти.
Контраст разительный! Как
правило, Ц Д Н Г располагаются в ветхих
зданиях,
сколоченных как будто наспех, открытых всем ветрам. без всякого намека на
уют.
Поэтому не случайно я
задаю инженеру по соревнованию НГДУ Самотлорнефть Р. Сковородниковой
вопрос, учитывается ли при
подведении итогов
древне ваиия состояние соцкультбыга
на объекте?
Роза
Равильевна открывает папку -и показывает пункт в
.1' и .нх. который
называется: «Состояние закрепленной территории, хранение материалов и оборудовании».
Прошу
назвать
случаи,
когаа :а плохое

•

-

состояние закрепленной терня лидер
и посоветовал
ритории цех был бы лишен
позвонить по этому вопропри ового места. Нет, тасу в профком управления.
ких случаев Роза РавильНе смогли сказать в третьевна не знает.'
ем цехе, какое место в соОбращаю внимание ин- . ревиовании занимает
их
женера по соревнованию иа
коллектив.
Предположили
вымпел, который висит на
только, что одно из повтором этаже:
«Сегодня
следних,
потому что нет
лидирует Ц Д Н Г № 2 (наплана. А когда здесь были
чальник В. Нюняйкин)
и
представители
профкома
бригада Ц Д Н Г № 4 (бриили инженер по соревновагадир В. Черников) и иннию, никто не смог вспомтересуюсь, почему сегодня
нить.
впереди именно
эти колАналогичная кар!
картина
и
лективы. «Как почему?» —
в других цехах,. В<
возникает
удивляется Роза Равильевзакономерный вопрос: для
на и провожает меня в кого же тогда существует
профком. — Вот
отчетсоревнование — для аппаность: при подведении итората
управления
или
гов производственно-массовсе-таки
для непосредствой комиссией они набравенных тружеников
проли наивысшее
количество
мысла? Или в коллективе
баллов».
два вида гласности: одна
для НГДУ, где все на виВсе это хорошо, но ряду, другая для промысла,
довой нефтяник, приехавкуда редко кто и заглядыший с промысла, не пойдет
вает.
в профком узнавать, почему второй цех занял перЧто же касается
соцвое место, а его цех
не
культбыта и порядка
на
занял, у него и без этого
закрепленной
территории,
забот, хватает.
то за них, как
удалось
выяснить,
действительно,
Правда, при подведении
спрашивают сейчас строго.
итогов на заседание комисНачальник третьего
цеха
сии приглашаются
предА. Шевелев сказал нам, что
ставители цехкомов, но довесь металлолом на кустах
ведут они эти итоги
до
до последней проволоки засвоих коллективов или не
ставляют убрать.
доведут, остается на их со-'
вести.
Но только проверяют поПопробуем
проверить,
рядок на объектах не те,
знают
ли о результатах
кто призван заниматься сосвоей работы на месторожревнованием, , а, например,
дениях. Звоним во второй
начальник ЦИТС Г. Седов
цех и интересуемся,
кто
или председатель комитета
сейчас занимает по итогам
народного контроля НГДУ
соревнования за семь меА. Баскаков.
Они часто
сяцев первое место. «Наш
бывают в цехах
добычи.
цех», — уверенно отвечает
Ну а те, кто
занимается
геолог
Г.
Мнтрюкова.
соревнованием
в
НГДУ
Именно она по линии цехСамотлорнефть,
считают,
кома была на днях на ковидимо, что на промыслах
миссии по подведению итоим делать нечего.
гов. Собирается заполнить
Чтобы соревнование ста.кран соревнования, чтобы
ло действительно живым и
весь коллектив ознакомилмассовым, вся работа
по
ся.
его организации нуждается
в ерьезной перестройке и
Но. увы. так
не везде.
не должна сводиться исНапример, в третьем цехе
ключительно к оформлению
технолог В. Петров, даже
бумаг, как это
делается
посоветовавшись
с
товасе год ни.
рищами
по работе,
не
смог ответить, кто сегодЛ. ФЕДЮХИНА.

сдача
вахты,
выявление
нарушений по технике безопасности, выполнение спускоподъемных операций.

передового

опыта в Нижневартовском
УБР № 3 на буровой куста
Як 1525 проводился смотрконкурс профессионального
мастерства на лучшую буровую вахту управления. В
конкурсе принимали участие
вахты всех буровых бригад
управления. Участники конкурса сначала показали свои
теоретические знания, а затем
продемонстрировали
практические навыки в работе
такие, как прием и

Лучшей вахтой управления признана вахта бурильщика
Ю. Воробьева
иэ
бригады мастера М. Широкова. Второе и третье места
присуждены вахтам Г. Аникина и А. Куранцова. Победителям вручены ценные
подарки.
В. ТРОПИН,
Начальник отдела труда
УБР № 3.

Идущие впереди*'-•" « '."'г-лу?шина,
* .»»•

Коллектив НГДУ Мегноннефть по праву считается
правофланговым
в социалистическом соревновании среди нефтегазодобывающих управлений объединения. Здесь в
хорошем состоянии фонд

скважин благодаря квалифицированному и слаженному труду
бригад
подземного и капитального ремонта. К числу
лучших из них относится
коллектив, возглавляемый
Н. Чайкой. Он признан

,
'.

.

;*

V

_ • •". Ь

по итогам 1987 года лучшей бригадой Миннефтепрома.
На еннмке: один нз
передовых рабочих бригады старший
оператор
А. Сайков.
Фото А. Пономареико.

во!
• •' V'.

Послесловие
Тридцатого
июля было
решено
провести
смотрконкурс профессионального
мастерства среди вахт подземного ремонта
скважин
(ПРС) объединения
Нижневартовскнефтегаз.
С утра мы поехали
на
куст ЛГэ 1303
Нижневартовскнефти,
где должны
были проходить состязания.
Приехали на место, и оказалось, что- куст к соревнованию... не подготовлен.
На ходу было принято решение о проведении
конкурса на другом, 230 кусте,
куда все участники
собрались только к половине одиннадцатого. А если добавить, что пришлось
искать куст довольно долго из-за отсутствия надлежащих указателей на объектах, то можно представить, как это сказалось иа
настроении
участников.
Кто-то из них сказал
в
сердцах: «Могли бы к объединенческому смотру , и
подготовиться...».
Однако нефтяники — на-

к конкурсу

профессионального

• : , .

мастерства

род, привыкший к любым
неожиданностям и условиям работы.
Вот конкурс
открыт, сказаны слова приветствия, проведена
жеребьевка.
Первыми выступают ремонтники
НГДУ Мегноннефть. На выполнение наряд-заказа они затрачивают времени, как выясняется потом, больше других,
однако меньше других получают штрафных баллов,
а это немаловажная
деталь.
Ремонтная вахта НГДУ
Самотлорнефть демонстрировала свое мастерство последней. Все действия членов команды были отработаны и согласованы.
Без
суеты уложились они
в
норму времени, отведенную
на данный вид работ. Их
ответы на вопросы по технике безопасности, технике
и технологии
подземного
ремонта скважин были уверенными, четкими.
Однако спортивное счастье оказалось на стороне

вахты ПРС
Мегноннефтн:
операторов
Л. Сидорова,
Ю. Кабанова и машиниста
В. Федотова.
Почетное призовое место
заняла вахта НГДУ Самотлорнефть
в
составе
Д. Шамбазова, Р. Валиуллнна и М. Акрамова.
. Повязаны памятные ленты, вручены дипломы, почетные
грамоты, ценные
подарки.
На этом можно было бы
поставить точку. >Да только не дает покоя ощущение, что в НГДУ Нижиевартовскнефть
к объеднненческому смотру-конкурсу совсем не подготовились.
Питание не организовали,
даже водой, чтобы участники соревнований жажду
смогли утолить, не обеспечили. А ведь можно было, ломая , стереотипный
сценарий проведения смотров-конкурсов,
пригласить
на праздник
труда самодеятельных или профессиональных артистов,
можно
было еще что-нибудь инте-

ресное придумать. Но не
хватило у работников Ниж<
невартовскнефтн
ни инициативы, ни гостеприимства.
Поневоле
складывается
впечатление, что на предприятии не были заинтересованы в проведении
соревнований, несмотря на то,
что они поднимают
престиж рабочей профессии н
помогают на практике стимулировать
-передовиков.
Или в эпоху хозрасчета и
самофинансирования, когда
приходится считать
каждую копейку,, на человеческом факторе можно и сэкономить? Но оправдана ли
подобная мелочность?
Л. МАЛАНЧУК,
инженер отдела передового опыта НИС.
На снимке: победители
конкурса мастерства среди
вахт подземного
ремонта
скважин
Л .Сидоров
и
Ю. Кабанов нз НГДУ Мегноннефть.
Фото А. Родионова.
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Сервис

ТОВАРЫ

«по-самоторски»

После болезни решила поправить свое
здоровье, а тут как раз и путевка в санатории - профилакторий «Самотлор» подвернулась. Решила поехать.
. С первого же дня столкнулась с различными неполадками, неурядицами. В 312-й
комнате, куда меня поселили,
не
было
дверной ручки, протекал потолок. Это, конечно, мелочи, но нх нельзя
не замечать
Особенно когда в дождливую погоду век
ночь ползаешь с тряпкой, собирая с пола
оду.
В день приезда на двери кабинета вра»;;
прочитала объявление: «Первые два дня
1роцедуры не отпускаются ввиду регистрации отдыхающих». Неужели на регистрацию ста человек прибывших нужен такой
большой срок? Впрочем, и потом процедуры
«отпускались» как бог на душу положит.
В комнате для приема лечебных ванн г
было, например, песочных часов. Сколь*.
хочешь, столько и сидишь в воде. Вентиляции здесь, кстати, тоже нет. Летом, благо
погода стоит теплая, открывают форточку.
Ну а в холода как быть?

с

•••'

В кабинете лечебной физкультуры постоянно включена и оставлена бгз присмотра
различная аппаратура. Сколько ты
находишься в кабинете и чем занимаешься, ш,
кого не интересует. С медикаментами тож
проблема. Как выяснилось, у старшей мед
сестры заболел ребенок, а за время ее почт к
двухнедельного отсутствия никто не поза
ботился пополнить
аптечку
санатори*
профилактория нужными лекарствами,
Ь
результате я, например, не смогла закончить свой курс лечения.

Отрадно то, что в «Самотлоре» постоянно
приготовляются различные отвары и настои
из лечебных трав, витаминные коктейли. К
сожалению, никаких рекомендаций и предписании по их употреблению медперсонал
не дает, а ведь некоторым больным
они
противопоказаны. Получилось так, что
.
ми коктейлями и отварами я «долечила,
до сердечного приступа.
Ассортимент блюд в столовой чрезвычайно беден. Гарнир — только рожки да каша.
Овощи, салаты на столе — редкий праздник для' отдыхающих. Молочных продуктов и вовсе не было. Как нам объяснили,
молокозавод не снабжает ими «Самотлор».
С талонами в диетическую
столовую
вечно неразбериха. Впрочем, она мало чем
отличаетси от обыкновенной столовой и, на
мой взгляд, не соответствует своему назначению. Готовят здесь также неважно, в
зале грязь и беспорядок.

с

ДЛЯ

НАРОДА

ДЕЛО МАСТЕРА
БОИТСЯ

В торговом центре первого микрорайона
толпился
народ. Из отдела выходили
счастливые обладатели покупок, а очередники волновались — достанется
или
нет. В тот день на прилавке
появились дефицитные баночки для сыпучих продуктов. Этот товар, оказывается, и собрал людей возле
прилавка.
Казалось бы, мелочь, но
каждая хозяйка рада таким
покупкам. Аккуратно
сделанные, окрашенные в при-

езное внимание.
Создан
специальный отдел, который
занимается изучением спроса и планированием. И не
случайно продукция, которая
здесь
производится,
обычно не залеживается на
прилавках магазинов.
В свое время были на базе противники этого дела:
мол, зачем все это, и ие помешает лн побочное производство основному? Сомневающихся смогли убедить,
что одно другому не помеха.
Производством
товаров

ятные тона, они, без сомнения, украсят любую кухню. И каково
же было
удивление покупателей, когда
продавец, успокаивая
взволнованную очередь, ска-

народного
потребления на
базе занимается участок, на
котором работают 26 человек, и конструкторское подразделение из четырех человек. А во втором кварта-

зала, что теперь этот товар
будет частенько появляться
в продаже, так как изготавливается он у нас в городе.
Адрес предприятия,
выпускающего эту продукцию,
установить было несложно:
центральная база по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Выпуску товаров
народного
потребления в этом коллективе уделяется самое серь-

ле будущего года
будет
введен в строй цех общей
площадью четыре
тысячи
квадратных метров, установлено современное оборудование. Это позволит расширить ассортимент и улучшить качество продукции—
словом, поставить дело на
широкую ногу. А планы на
базе действительно интересные. Уже в следующем году здесь собираются прис-

Досуг отдыхающих в санаторни-ирофнлакторни совершенно не организован.
Не
работают спортивный
и киноконцертные
залы. За двадцать четыре дня моего пребывания в «Самотлоре» не было ни одного
культурно - массового мероприятия.
Да
что и говорить, если даже
о проведении
утренней гимнастики здесь никто не заботился.
дСамотлор» — пока единственный санаторий - профилакторий в нашем городе. Ь
хотя путевки стоят недешево, профсоюзные
организации различных предприятий охотне
доплачивают за своих работников, надеясь,
что они поправят здесь свое здоровье, хо
рошо отдохнут. Но они ошибаются.
Н. П О М Е Л Ь Ц Е В А

Наценка за... интерьер
Дорогая редакция, хочу поделиться своими соображениями по поводу нового салона
бытовых услуг «Новинка».
Это нрвннка
для нашего города, бесспорно. Яркие вывески, просторные помещения, музыка, красиво оформленные холлы — так нас бытовики порадовали впервые.
Казалось бы, чего нам, женщинам, еще
нужно: запишись заранее, приди в назначенное время, и тебя обслужат. Только уж
очень смущают цены за предлагаемые услуги. Чтобы сделать маникюр и педикюр,
женщине приходится оставить в кассе ни
много ни мало 10 рублей, а уж о химической завивке волос или массаже лица лучше
и не говорить.

Самое интересное, что рядом с «Новинкой» есть другие парикмахерские и кабинет
врачебной косметики, где тебя
обслужат
ничуть не хуже, а зачастую и лучше, толь
ко за эти услуги ты заплатишь в два, а то
и в два с половиной раза меньше. В чем
же секрет расценок в «Новинке»? Приходишь к выводу, что только в интерьере.
Печально то, что в салоне вам не предложат модные стрижки или еше какие дополнительные услуги. Все так же, как и в
скромных парикмахерских. Но чтобы стать
постоянной клиенткой
«Новинки», деньги
нужны немалые.
Л. В Е Л И Ч К О .

Официальный отдел
Публикуем данные о распределении по предприятиям и
организациям города жилой площади 191-квартириого дома
(10743,3 кв. м) № 1 квартала «Северный»

тупить к выпуску бытовой
электроирялки. которая явно
придется
по душе
рукодельницам. Разрабатывается выпуск поливочного устройства для садоводов-огородииков, удобного малогабаритного электроводоиагревателя и очередного подарка хозяйкам — универсальной кухонной машины.
Мой гид начальник отдела
товаров культурно-бытового
и хозяйственного
назначения В. Вишневский остановился у стенда с образцами
выпускаемой продукции. В
этом году на базе успешно
наладили
выпуск
миниспорткомплексов, багажников
для машин, остродефицитных шлангов для
пылесосов, ворот для
гаражей.
Все это пользуется спросом
у горожан.
На столе
у начальника
отдела среди прочих бумаг
лежала пухлая папка с разработками изделий, которые
можно изготавливать из отходов производства. Среди
них паркет, соковыжималки,
подставки под телевизор,
кухонные наборы... Все это
под силу делать на многих предприятиях у нас в
городе.
Перспективный илаи
ио
выпуску товаров народного
потребления составлен
на
базе до 2005 года.
В нынешнем годовой план
выполнен намного раньше
срока — 25 нюня. Товаров
для народа произведено на
90 тысяч рублей. До конца
года решено изготовить товаров в общей сложности
на 200—220 тысяч рублей.
Опыт этого коллектива не
должен оставаться в тени.
Видимо, в масштабах объединения необходимы семинары по обмену передовыми методами труда, которые
помогут разработать
комплексную целевую программу по выпуску товаров народного потребления в целом
по объединению.
А поучиться у работников
базы по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования действительно есть
чему.
Н. ЧУМАЧЕНКО.

Выделяются квартиры
Наименование

1.

предприятия

2

ком.
51,9

3
ком.
59,5

4
ком.
75,2

В*его
квартнр

5

4

19

Производственное строительное
объединение Нижневартовскстрой

5

4 '

19

3.

Служебное жилье

7

7

4.

Главтранснефть

1

2

5.

Главнефтегеофнзнка

1

4

2.

. 6.

Горисполком

1
ком.
38,3

'

в том числе:
производственное объединение
'Нижневартовскнефтегеофизика

1

производственное объединение
Тюменьнефтегеофизика

—

Запсибнефтестрой

1

7.

Управление рабочего снабжения

I

8.

Для новых предприятий
(УМР № 3)

9.

Техунилнще № 41

—

1

10. Техучилище № 44
11. Подрядные организации
(Саратовское УПНП н КРС)
12. Молодые семьи

—
—
2

13.

Снос

25

32

18

31

106

Всего.

48

47

48

48

191

1
20

22

На снимка/с: В. Вишневский и художник-конструктор В. Шубников (на переднем плане) за обсуждением
конструкций образцов новых
моделей товаров народного
потребления;
продукция
Ц Б П О по прокату и ремонту
нефтепромыслового оборудования.

Фото Н. Гынгазова.

\

Новости

Заочная юридическая
консультация

Прощание с. летом

Как
стать
красивой

СПРАШИВАЙТЕ
- ОТВЕЧАЕМ

В ДК «Октябрь» состоялся пятнадцатый городской смотр
парикмахеров, в котором приняли участие более 20
молодых мастеров. Соревнующиеся
должны
были выполнить два вида
работ: вечернюю прическу
для женщин и классическую мужскую, а также
повседневную стрнжку и
укладку феном. Призерами конкурса среди мужских
мастеров
стали
A. Кох, Л. Кудряшова,
B. Белова, Г. Чиркова,
среди женских — В. Самойлова, И. Овсянникова, Р. Семенова. Особым
призом поощрили за работу
самую молодую
участницу конкурса Светлану Лысюк.
На конкурсе также было рассказано о современных направлениях моды, даны полезные советы женщинам. Желающие
могли
получить
консультацию у косметолога.
В. ЗЕЛЕНСКАЯ,
старший инженер-технолог парикмахерских.

Как должны оформляться записи в трудовой книжке?
Каков должен быть размер выходного пособия при увольнении? На эти и многие другие вопросы читателей мы попросили ответить юрисконсульта юридического
отдела
объединения 3. САДЫКОВУ.
—В трудовой книжке причина увольнения должна указываться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Например: уволен в
связи с
сокращением численности (штата) работников (п. I, ст. 33
КЗоТ РСФСР); уволен в связи с реорганизацией (ликвидацией) предприятия (п. 1, ст. 33 КЗоТ РСФСР); уволен в
связи с переводом на такое-то
предприятие (п. 5, ст. 29
КЗоТ РСФСР) с предоставлением льгот, установленных
Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 22.12.87, № 1457.
Право на льготы и компенсации, установленные данным
постановлением, имеют все рабочие и служащие (включая
работников органов управления), высвобожденные со дня
принятия этого постановления, то есть с 22 декабря 1987
года и позднее. Конкретный размер льгот и компенсации
зависит от причин увольнения (сокращение
численности
или штата работников, реорганизация
или
ликвидация
предприятий, перевод на другое предприятие).
Работникам, уволенным с предприятия в связи с сокращением численности или штата, выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка; сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства
в течение второго месяца со дня увольнения; сохраняется
средняя заработная плата на период трудоустройства и в
течение третьего месяца со дня увольнения
по решению
органа по трудоустройству
при условии, если работник
обратился в этот орган в двухнедельный срок после увольнении и не был им трудоустроен в данной местности )
соответствии с его профессией, специальностью, квалнфнк;
цией в двухмесячный срок со дня увольнения.
Двух:?
дельный срок для обращения в орган по трудоустройств
продлевается
в
случае
болезни
работника ' или
других не зависящих от него уважительных причин.
В соответствии с принятым решением орган по трудоустройству выдает работнику справку, которая является основанием для сохранения за ним средней заработной платы
за третий месяц со дня увольнения
Если работник отказался от работы в данной местности
по его профессии, специальности, квалификации, заработная плата за третий месяц со дня отказа от трудоустройства не сохраняется.
Работникам, увольняемым в связи с реорганизацией и
ликвидацией предприятий, выплачивается выходное пособие
в размере среднего месячного заработка. Кроме этого, за
ними на период трудоустройства ' в течение второго
и
третьего месяца со дня увольнения сохраняется
средняя
заработная плата. Справки органа по трудоустройству для
выплаты им зарплаты за третий месяц не требуется.
Выходное пособие выплачивается предприятием
при
увольнении работника.
Выплата сохраняемого среднего
заработка на период трудоустройства производится после
увольнения работника по прежнему месту его работы в
дни выдачи на данном предприятии заработной платы при
предъявлении паспорта и трудовой книжки, а за
третий
месяц со дня увольнения — и справки органа по трудоустройству (кроме лиц, уволенных в связи с реорганизацией
или ликвидацией предприятия).
Орган, по решению которого произведена реорганизация
или ликвидация предприятия, должен обеспечить выплату
уволенным работникам сохраняемой на период трудоустройства заработной платы по месту нахождения ликвидированного (реорганизованного) предприятия, а в необходимых случаях —определить правоприемника, на которого
еозлагается обязанность производить эти выплаты. В тех
случаях, когда работник уволен после 22 декабря 1987 года в связи с сокращением численности или штата либо
ликвидацией предприятия с выплатой компенсации по ранее
действующему законодательству, в частности, с выплатой
РЫХОДНОГО пособия в размере двухнедельного
среднего
• месячного заработка, ему производится доплата до среднего месячного заработка и, кроме того, выплачивается
средний заработок за два месяца на период трудоустройства в порядке, предусмотренном п. 13 упомянутого постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 22 декабря 1987 г. (ст. 403 КЗоТ РСФСР).
Работникам, уволенным в связи с переводом на другую
работу (п. 5. ст. 29 КЗоТ РСФСР), по собственному желанию (ст. 31 КЗоТ РСФСР) н по соглашению
сторон
(п. 1, ст. 29 КЗоТ РСФСР), выходное пособие не выплачивается и средняя заработная плата на период трудоустройства не сохраняется.
За работниками, уволенными по сокращению численности штата либо в связи с реорганизацией или ликвидацией
предприятия, сохраняется непрерывный трудовой
стаж
Для назначения пособий по государственному социальному
страхованию и надбавок к пенсии, если перерыв в работе
после увольнения не превышает трех месяцев. Дд ними
сохраняется также непрерывный стаж работы для получения единовременного вознаграждения
за выслугу лет
(процентных надбавок к заработной плате), а также другие льготы и выплаты, связанные со стажем работы.
Ежегодный отпуск за первый рабочий год таким работникам при, наличии непрерывного трудового стажа предоставляется независимо от продолжительности работы на
новом месте.

издательств,

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

Фото В. Балыкииа.
ВНИМАНИЮ

Служба знакомств
Абонент № Н-039
Молодая, интересная женщина в возрасте 33 лет, рост
164 см, хотела бы
найти
спутника жизни, чтобы рядом с ним быть не лидером,
а слабой женщиной. В мужчине ценю честность, трудолюбие, скромность. Познакомлюсь с мужчиной от 30
до 40 лет, рост не ниже 170
см. Мои интересы разносторонние. жильем н материально обеспечена. Отвечу на
серьезное письмо с фотографией.
Абонент № Н-040
Мне 35 лет, рост 172 см,
стройная, шатенка с серыми
глазами, образование высшее, люблю домашний уют.
Для создания семьи хотела
бы познакомиться с мужчиной до 40 лет с добрым и
спокойным характером, с
высшим
или специальным
образованием, который мог
бы стать опорой для будущей семьи. Отвечу на письмо с фотографией.

Абонент М Н-041

КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ
прекращены. Оплату необНижневартовское управлеходимо производить
ежение эксплуатации электрнмесячно через Сбербанк или
ческих
сетей
Минипо заявлению через бухгалстерства коммунального хотерию предприятий на счет
зяйства
ставит в извест50812
в I,.. Жилсоцбанке
ность всех квартиросъем.
г. Нижневартовска.
щнков и предприятия, у которых квартплата проходит
За неуплату электроэнерчерез бухгалтерию, что с
гии квартиры будут отклю1 июля 1988 г. расчеты за
электроэнергию
с ЖКК-2
чены от электросетей.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Хочу встретить искреннего
друга, внимательного и доброго человека в лице молодого мужчины, можно с ребенком. О себе: 26
лет,
рост 168 см, русская, стройная. Способна
понять и
разделить радость и горе.
Проживаю с дочерью 5 лет
в Татарии, на переезд согласна. На серьезное письмо
с фотографией отвечу.

Дом техники нефтяников
приглашает на работу: заведующего техническим отделом общей техники, заведующего техническим отделом электроники, инженера по снабжению, маши,
ниста сцены.
На
производственный
участок по эксплуатации и
ремонту оборудования До-

ма техники требуются: мастер КИП и А, мастер-энергетик (тепло- и водоснабжения), мастер по звуко.
техническому
оборудованию,
слесарь-сантехник 5
разряда, электрик 5 разряда.
Обращаться в дирекцию
Дома техники (3-й этаж).
Телефон: 3-38-92.

Откликнуться на объявления можно в течение полугода по адресу: 626440,
г. Нижневартовск, Тюменская обл., ул. Ленина, д.9,
корп.2, «Служба знакомств».

В НГДУ Черногорнефть
на работу требуются: инженеры, технологи, геологи
первой и второй категории,
мастера цехов добычи нефти, поддержания пластового
давления, теплоснабжения,
воспитатели,
заведующий
общежитием.
Все — для
работы на месторождениях.

ри нефтепромыслового оборудования
4, 5 разрядов,
электрик для работы в бытовых помещениях,
машинисту по стирке белья, слесарь-сантехник,
уборщики
производственных
помещений.
Работа на месторождениях, возможен вахтовый метод нз г. Нижневартовска
по 7 и 15 дней, с выплатой
за разъездной характер.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.

«Служба знакомств» приглашает всех желающих, не
состоящих в браке, на вечер
знакомства, который состоится 10 сентября 1988 года.
Билеты можно приобрести
заранее в «Службе
знакомств».
Справки по тел.
3-82-64.

Рабочие: электрогазосварщнки 4, 5 разрядов, операторы по добыче нефти н газа 3, 4, 5 разрядов, слеса-

Все расчеты — только чеками
В настоящее время все
большей
популярностью
пользуются безналичные расчеты за приобретаемые товары и оказываемые услуги. Исполнительным комитетом г. Нижневартовска 9
нюня 1988 года дано распоряжение № 111, обязывающее предприятия бытового

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовсч-6, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II зт4ж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440, г. Нмжневартошск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовская типография управления

•ц

обслуживания, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, гражданской авиации,
автомобильного транспорта принимать чеки чековых книжек
Сбербанка СССР для расчетов за промышленные ' н
продовольственные товары,
такси, авиа- и железнодо-

производственного обслуживания по прокату и ремонту буредактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
реденция газеты «Нефтяник».

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

рожные билеты, услуги общественного питания, водного транспорта, транспортного агентства, проживание
в гостиницах.
Чековые книжки выдаются
всеми
подразделениями
Сбербанка за счет средств
на вкладах до востребова-

ния
в пределах
остатка
вклада.
Чековая книжка действительна два года со дня ее
выдачи и является именным
денежным документом.
Н. БЕРДНИКОВА,
заместитель управляющего отделением сберегательного банка М 5939.
Печатается
офсетным способом
Индекс издания 54387
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«ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ... »

В коллективе праздник

На днях
в Нижневартовском управлении
буровых работ
№ I отмечали
вручение коллективу переходящего Красного знамени
Миннефтспрома.
По
итогам. I полугодия УБР
№ I одержало
уверенную победу во Всесоюзном соревновании ' среди буровых управлений отрасли.
Рекордной выработки добились бригады
мастеров
В. Ляпииа и В. Зиновьева.
Только в июле оба коллектива набурили более
чем
по десять тысяч метров гор-

ных пород.
Незначительно
отстают
от них бригады
А. Пономаренко, Р. Галина
и Н. Рыжкнна,
Справляться с производственной программой помогает коллективу
перевод
всех подразделений иа хозрасчет. Строгий учет рабочего времени, бережное отношение к инструменту
и
правильная организация труда позволили буровикам не
снижать темпов работы даже в самые жаркие месяцы
года.
Е. МОЛЧАНОВА,
инженер отдела труда.

Лучшие в городе
По итогам социалистического соревнования эа шесть
месяцев лучшим в Нижнеартовске предприятием на. вано управление техноло
г
гического транспорта Л» 2.
Ему вручено
переходящее
Красное
знамя
горкома
КПСС.
Сейчас этот старейший в
городе коллектив готовится
перейти на хозрасчет. Д л я
внедрения нового хозяйственного метода есть
все
предпосылки, на сегодняш-

-

На
мое
«Как дела?»
М. Цыкни, прораб СМУ № 2
первого
Нижневартовского
строительно - монтажного
треста, только пожал плечами:
•
—По-прежнему, без
перемен. У пас пока затишье
по техническим причинам-—

--а

•

нет д а ж е трехмнллиметровых электродов переменного
тока для сварки труб,
а

ний день большая часть колонн успешно справляется с
производственной
программой.
Хочется отметить бригады
водителей А. Самойлова и
В. Вуколова,
ремонтников
из бригад
В. Бондаренко,
А. Пицухн и К. Эпова,
а
также бригаду
В. Мнкши
из восьмой колонны,
добившихся наилучших
результатов.
3. ГРИВЦОВА,
начальник отдела труда.

В БЮРО ПАРТКОМА
Бюро парткома объединения на очередном
заседании,
состоявшемся 17 августа, рассмотрело вопрос о роли социальной и кадровой служб объединения в создании Мегионского производственного управления по эксплуатации
и ремонту объектов городского хозяйства и подготовке города к зиме.
С информацией по этому вопросу выступил член
бюро
парткома объединения С. Алафинов. Ход подготовки Мегиона к зиме, сказал он, был рассмотрен на последнем заседании партийного комитета НГДУ Мегноннефть. По оценке специалистов, положение гораздо серьезнее,
чем
в
прошлом году.
. Д о мая нынешнего года всеми вопросами
городского
хозяйства ведало НГДУ. Однако жилищно-коммунальная
контора управления нефтяников не справлялась с объемами ремонтных и эксплуатационных работ. Еще в конце
прошлого года объединение приняло решение о создании
самостоятельного предприятия — управления
городского
хозяйства, ио приказ долгое время оставался на бумаге,
переносились сроки создания предприятия. Формированию
нового управления, на мой взгляд, не уделили должного
внимания службы социального развития объединения
и
кадровая, в результате чего лишь в июле начали
вырисовываться контуры будущего предприятия. Организационные неурядицы осложнили подготовку города
к зиме,
драгоценное летнее время упущено. Между
тем остро
стоят проблемы обеспечения города теплом, водой, энергией. Нужны экстренные меры, чтобы первые морозы не
настали мегионцев врасплох.
Затем выступил заместитель генерального
директора
В. Осипов. Он сообщил, какие меры предпринимаются для
того, чтобы поправить положение, наверстать упущенное.
Мегионское управление городского хозяйства в основном
укомплектовано кадрами, ему оказывается техническая помощь. Решается вопрос обеспечения города стройматериалами. К подготовке Мегиоиа к зиме привлечены предприятия-смежники, не входящие в объединение. Подчеркнув
остроту ситуации и отметив недоработки служб
Ннжневартовскнефтегаза, В. Осипов не согласился с некоторыми
оценками, высказанными С. Алафнновым.
В частности,
обратил внимание участников заседания на тот факт,, что
НГДУ Мегноннефть и, прежде всего, его начальник А. Фомин, заметно ослабили внимание к проблемам городского
хозяйства, ссылаясь на то, что теиерь-де бытовые службы не входят в управление нефтяников.
В принятом постановлении бюро парткома объединении
предупредило заместителей генерального директора В. Лобасенко и В. Осипова за медлительность
прн создании
коммунальных служб г. Мегиоиа. Намечено провести выборы начальника нового управления в соответствии
с
Законом о государственном предприятии.
Бюро парткома возложило ответственность за подготовку Мегиоиа к зиме на т. т. Осипова, Барышева, Фомина.
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обслуживания и комплектации оборудованием негласно
оккупировали
территорию

МЖК
и оперативно приступили
к строительству
двух жилых кирпичных домов.
О противозаконных
действиях варьеганцев уже
не раз сообщалось
генеральному директору объединения В. Отту, направлялись докладные записки
в
архитектурный отдел горисполкома и прокуратуру, но
до сих пор никаких решительных мер принято
не
было. Между тем
строительство домов идет
полным
ходом.
И вот что
странно: в отличие от эмжэковцев, у незваных
соседей есть и вся необходимая техника, и стройматериалы, и инструмент. Ну как
не позавидовать
варьеганцам?!
К. САМАРСКИИ.
На снимках: А. Момшанов (в центре)
обсуждает
с эмжэковпами планы работ; свайные поля для конструкций финского
комплекса.
Фото Н. Гынгазова.

нет необходимой
спецтехннкн, чтобы вести
строительство в полную
силу.
Все свайные поля под здания жилых домов, магазина, столовой, детского сада
уже готовы. Контейнеры с
блочными
конструкциями
вывезены на стройплощадку,
но приступить к монтажу
мы не можем. Д о сих пор,
несмотря на неоднократные
напоминания
и . просьбы,
нам не предоставили второго монтажного крана, обещанного заместителем генерального директора
объе
динения А. Назаровым еще
в декабре прошлого года.
А тот единственный,
что
есть, задействован на строительстве культурного центра.
Пора начинать прокладку канализационных и водопроводных труб, теплотрассы,
но долгожданный
трубоукладчик
был передан в управление механизированных работ треста, а
мы опя^ь остались не
у
дел. И если р ближайшее
время не форсировать работы ио подготовке инженерных сетей, сроки сдачи
жилых домов,
предусмотренные графиком,
могут
быть сорваны.
—Вполне возможно,
—
подтвердил сварщик
строительной бригады В. Внртенбергера
из СМУ № 2
Н. Макеев, —- ведь у нас

они нужны до зарезу. Вот
и приходится
эмжэковцам
выпрашивать
злополучные
электроды где придется. Кто
пачку подаст,
кто и две.
Только это не решает проблемы.
К сказанному
Николаем
добавлю, что на стройплощадке М Ж К
до сих пор
нет водовозки для доставки питьевой воды, не регулярно приходит
автобус,
отвозящий эмжэковцев
на
обед,
и в ожидании его
проходят часы впустую потраченного времени.
И все же, несмотря
на
«технические
причины»,
строительство М Ж К
пусть
медленно, но продвигается.
—Мы работаем на монтаже культурного центра в
три смены, стараясь с* максимальной эффективностью
использовать свой
единственный кран,—сказал стропальщик звена эмжэковцев
А. Мамшанов,
— на сегодняшний день мы завершили сборку спортивного и
киноконцертного зала, библиотечной части, комнат обслуживающего персонала...
А свайные поля все так
же позабыты-позаброшены.
Воспользовавшись
вынужденным затишьем и возникшей иа стройплощадке растерянностью,
работники
Варьеганской базы
производственно - технического
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Как только входишь
п
эдакие Ц Д Н Г /Л 5 Черногорнефти, бросается в глаза приколотый
на доске
объявлений листок: «Товарищи! Руководство Н Г Д У
обращается к вам в связи
с экстренной чрезвычайной
обстановкой.
Под угрозой
срыва государственный план.
При невыполнении обязательств наше
предприятие
попадает в число убыточных и как нерентабельное
может быть расформировано. Это предприятие, которос за три года своей деятельности ввело в действие
девять * месторождений, поставило государству 49382
тысячи тонн нефти, в том
числе 48329
тысяч тонн
высшего качества...»
Увы, основания для тревоги у работников
управления есть. На сегодняшний
день Черногорнефть идет с
большим минусом к госзаказу. И особенно подводит
коллектив этот самый пятый цех, здание - которого
находится
на Тюменском
месторождении.
Июльские
обязательства
выполнены
на 73,9 процента. Хуже, как
говорится, уже некуда. О
причинах создавшегося положения мы попросили рассказать ведущего
геолога
цеха Д. К О Ш А П Р И Н А :
—В нынешней структуре
мы работаем с февраля текущего года.
До
этого
входилн
в укрупненный
нефтепромысел .V? 3, который был
расформирован.
Тогда
мы обслуживали
семь месторождений, сейчас
за нами оставили
четыре
из них: Тюменское,
ГунЕГА некое.
Новомолодежное
и Никольское. Работать мы
начали с минусом с первых
дней существования цеха и
думаю, несмотря на
все
наши усилия, в ближайшее
время исправить положение дел
нам
вряд
ли
удастся

Осень уже тронула коегде своей золотой
кистью
зеленое полотно тайги.
В
ожидании этого
времени
года лес стоит притихший
в своей девственной нетронутой
красоте и словно
просит у человека защиты.
Наш «Икарус» мчался по'
направлению к Тюменскому
месторождению, и заросли
иван-чая на обочинах дороги сливалис* в сплошную
сиреневую ленту. Но чем
ближе мы подъезжали
к
месту назначения, тем явственней ощущался удушливый запах гари, проникавший в окна
автобуса.
Все гуще окутывал зловещий сизый дым придорожные леса. Тайга горела. А
вот и обуглившиеся поваленные стволы, черная выжженная трава,
островки
совершенно
безжизненного
пространства.
Они стали
встречаться
все чаще, а
густой туман уже
поглотил и тайгу, и горизонт, и
рвущуюся вперед
дорогу.
Мы приехали иа Тюменку.
Н А Д ПОСЕЛКОМ
вертолеты. Каждые
минут они взлетали
дились, доставляя к
пожара инструкторов
лесоохраны
и их

гудели
пять
и саместу
авиадобро

Закрепленный
за нами
эксплуатационный фонд 136
скважин, 38 из них в освоении, простое и бездействии.
Это
примерно
в четыре
раза превышает норматив.
Но основная причина
отставания д а ж е и не в этом,
а в том, что неверным оказался долгосрочный геологический прогноз, согласно
котфрому
подразумевалось,
что Новомолодежное
месторождение — гигант.
В
расчете на это
нам был
спущен абсолютно нереальный для цеха госзаказ.
Практически
это месторождение оказалось гигантом только территориально.
Его протяженность
трид
цать пять километров,
а
нефть распылена в так называемых куполках,
перемешана с водой, в связи с
чем у нас сразу же возникли
трудности
в работе.
В январе по Новомолодежному месторождению
был
минус десять тысяч к госзаказу, в феврале минус восемь тысяч,
в марте —
семнадцать тысяч, а в июле
—тридцать четыре тысячи,
выполнение составляет всего семнадцать процентов от
госзаказа.
Сказался и несвоевременный запуск кустовой
насосной
станции
на этом
месторождении. Ее строило
СУ-31 треста Самотлорнефтепромстрой (начальник участка
И. Масло).
Сейчас
КНС опробирована, 'запускались под закачку
воды
две скважины, но как только
в
смонтированные
строителями пескоструйники
попала вода, так они немедленно разрушились.
И
что вы думаете, строители
ринулись тут же исправлять
брак? Они и не подумали
это сделать! .
Теряем мы нефть и
иа
Тюменском месторождении в
связи со снижением пластового давления. Работающая

вольных помощников-буровиков, механизаторов УТТ
ЛГ« 5,- водителей УТТ № 1.
Беспрерывно звонил
телефон, раздавались 'четкие
команды.
передавались
сводки о ходе тушения пожара. В экспедиции УБР № 4
работал штаб по ликвидации огня. Его
возглавил
заместитель
начальника
управления Н. Толстолесов.
Тридцать буровиков уже
неделю мужественно' сражались с пламенем.
Несколько бригад
пришлось
эвакуировать с кустов. Это
еще более осложнило положение дел в управлении —
одном из самых отстающих
буровых коллективов объединения. Но работа в экстремальных условиях только
прибавила проходчикам энтузиазма. Вахты
бригады.
В. Колесникова работали в
противогазах, и хотя в пяти метрах ничего не было
видно, не ушлите буровой..
Я • поинтересовалась
у
инструктора
десантно-пожарной группы авиалесоохраны В. Кузнецова,
что
явилось причиной
создавшегося чрезвычайного
положения.
— Варварское, иначе его
не назовешь,
отношение
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принимать скважины без качалок, без штанг. Все это не
по вине УБР № 4. В объединении вообще недостает
подобного
оборудования.
Снабженцы плохо сработали, а расплачиваться за это
приходится нефтяникам.' Частенько сданная нам скважина через небольшой период времени начинает вместо нефтн давать воду
и
ее приходится после исследования переводить в освоОсновной фонд Гун-Еган;
—
ение.
Как
я уже говорил, V
ского
месторождения —
шим,
самосвал
гремит,
знаэто связано с геологическипереточные скважины, часть
чит наш начальник П Р Ц Э О
' ми особенностями
местоедет!
Вот так у нас исводы в них уходит в верхрождения.
На
сегодняшний
пользуется транспорт!
ние горизонты и не попадень у нас таких скважин
дает по назначению.
ПриНа будущее, буквально в
одиннадцать' и их число
ступать к изоляции
воды
октябре, планируется объесейчас невозможно, так как
растет.
динить нас с третьим
цеесли убрать хотя бы одну
хом
и
вновь
создать
укрупОчень мешает нам н раскважину из-под
закачки,
ненный нефтепромысел, чтоботе отсутствие транспорта.
резко возрастет
давление
Обслуживая
четыре
местобы
как-то выправить полона оставшиеся, что может
рождения, мы
не можем
привести к разрушению кожение с добычей. Я думаю,
осуществлять
оперативный
лонны. Сделать это
мы
что эта реорганизация ничеконтроль за их работой. Высможем только тогда, когго не изменит. Вот передо
ехать куда-то является прода бригада
капитального
мной схема структуры упблемой не только для ряремонта Белорусьнефти подравления,
которая предлагаготовит к закачке с к в а ж и - довых специалистов, но и
ется
для
вновь
создаваемодля самого начальника цены
№ 276 н № 278 на
го
формирования.
Всего инха В. Иванова. Все
мы*
седьмом кусте.
А бригады
женерно
технических
ра-'
были потрясены трагическим
ремонта сдерживает
отботннков
72,
руководителей
случаем, когда в погребе на
сутствие фонтанной
армаогородах задохнулись
бо38. Технологическая служтуры.
лотным газом и погибли чеба — 5 технологов. Все они
По Никольскому
местотыре человека. Скажете, к
должны находиться на пророждению госзаказ нуждаделу не относится? Д а еще
мыслах, следить за спуском
ется в. корректировке, так
как относится. Ведь одной
электроцентробежных
насокак У Б Р № 4 из-за отсутнз жертв, к несчастью, был
сов и станков-качалок, наствия необходимых
мощшофер нашего начальника.
блюдать
за
проведением
ностей не справляется > с
Так вот он оказался незатехнологических
операций.
программой по бурению. В
менимым! У нас в объедитретьем квартале мы должКаким образом они там оканении больше нет
водитены были получить- с этого
жутся, не имея транспорта?
лей.
Приходится
теперь
месторождения
двенадцать
В. Иванову то на так наЗначит, будут
в конторе
тысяч тонн нефти, в четверзываемой «комародавке», то
сидеть и заниматься отчеттом уже сорок пять
тына неисправном «Урале» по
ностью. Так же и геологи, и
сяч. А каким, интересно, об- промыслам ездить и, вообще,
все остальные. Все это для
разом мы сможем это сдес утра до вечера находиться
того, чтобы наше НГДУ жилать, если У Б Р .V» 4
. не
в поисках. О какой же рало спокойно. Но тогда насдает нам ни одной скваботе в таких условиях можпрашивается вопрос: «А зажнны.
но говорить!
Есть у нас
чем нам вообще НГДУ?»
начальник
П
Р
Ц
Э
О
,
у
него
. Хочется отметить и плооперативная машина — саВернемся к обращению адхое качество
пробуренных
мосвал «Татра». Как слыминистрации, парткома
и
стволов.
Мы вынуждены
здесь кустовая
насосная
станция не способна обеспечить
закачку воды
в
полном объеме. Мы должны каждые сутки качать в
пласт 7500 кубометров воды, а на КНС всего
два
насоса, один из
которых
должен постоянно находиться в резерве.
Необходима
установка третьего насоса,
только
так мы
сможем
обеспечить
нужный
уровень пластового давления и
поднять добычу.

нефтяников
к
природе.
Ведь там, где они прошли,
пятнадцать лет ничего
не
растет. Я думаю, в этом
любой со мной согласится.
Буровики в свободное
от
работы время рыбачат, охотятся, костры за собой не
тушат, окурки кидают где
попало. Места для
газо-и
электросварки не оборудуются, правила
противопожарной безопасности
не
соблюдаются. Причиной пожаров могут быть и гусеничные транспортеры,
которые прут по тайге напролом, оставляя
после себя
густой шлейф искр «и дыма
и не оставляя ничего живого.
Всюду, где прошли нефтяники,
мертвая зона. Взять
реку Ватннский Еган. Когда-то она была полна рыбой, сейчас превращена
в
зловонное болото. У нас на
Зайцевой речке был уникальный природный уголок
—Наумкии заказник. Сейчас
там распахали все четыре
гривы, работники
Мегионской
нефтегазоразведочиой
экспедиции вылили в реку
64 кубометра солярки, утопили несколько мешков • с

химреагентами,
полностью
уничтожив всю рыбу и ондатру.
Есть в той же экспедиции
начальник цеха г— Доценко. Раньше он был мастером леса. Работники экспедиции, строя под его руководством дороги на кусты,
чистили тайгу тяжелой гусеничной техникой и создали огромные завалы вокруг
каждой буровой,
которые
сейчас хорошо горят, потому что в них пошла отменная сосна, так нужная нашему государству...
Да, психология временшнкон, о которой
с горечью
говорил В. Кузнецов, повсеместно дает о себе знать.
Проявилась она д а ж е на тушении пожара. Если в У Б Р
№ 4 немедленно дали отпо'р
стихии и серьезно обеспо-

коены
случившимся,
то
этого никак не скажешь о
цехе добычи №
5 НГДУ
Черногорнефть.
Там
все
тихо. Нет ни понятной
в
таких случаях суеты,
нн
д а ж е самогр штаба по тушению огня. Как будто помещение цеха не в нескольких метрах от конторы УБР
№ 4,
а
на
другом
краю земли и как будто не
в их окна врывается удушливый запах гарн и не на их
месторождение
наступает
огонь. На мой
недоуменный вопрос только плечами
пожали: «Ну а мы-то что
сделаем?»
Нет, не чувствуют
себя
нефтяники хозяевами на Тюменке. Чувствуют
временными гостями, ведь и живут-то все в городе: утром
приехали, вечером
уехали.
Они уехали, а Тюменкв ос-

профкома Черногорнефти, с
которого мы начали
свой
рассказ.
Там
говорится:
«Ушло время подъема производительности труда мускульными усилиями, пустыми призывами и лозунгами.
Четкая организация труда,
дисциплина, гласность, новаторство, подбор
и расстановка кадров — вот наши резервы, которые необходимо реализовать...»
Все верно.
Да
тольк
кадрам ведь надо создв1
условия. А в кабинете
чальника цеха полы об(
раны, самодельная, хромоногая мебель. На всем печать заброшенности и все
той же временности своего
существования здесь. Чувствуется,
что отдаленный
промысе^, пусть даже
и
отстающий," не ' привлекает
ничьего Внимания.
На месторождении пет ни
душа, ни прачечной. В местах общего
пользования
не бывает воды. А ведь люди живут здесь по пвтиадцать дней. Не чувствуетсв
что-то заботы
о человеке,
красивые слова
о которой
звучат сегодня
с каждой
трибуны. Вот
и махнули
тюмеицы иа все рукой. А,
может быть, в этом и дело?

талась. И с пожарами, и с
бытовой неустроенностью, н
с другими своими проблемами...
Сообщили: «Огонь перерезал дорогу
на Радужный...». Счет погибшего леса пошел уже не иа сотки—
на тысячи гектаров. Работающим на пожаре отправлены вертолетом сухой паек,
спальные мешки и палатки...
Мы уезжали, оставлвя позади пепелище. Злые языки
пламени лизали ствол придорожной сосны. Огонь наступал. Вышел он и к Нижневартовску. Окутанный дымом, стоял поселок Ромашка — городская окраина.
Материмы страницы подготовила наш специальный
корреспондент Л. Ф Е Д Ю ХИНА.
а
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За окнами последние погожие дни короткого
северного лета. Порадует лн
нас погодой Сентябрь, сейчас говорить рано. Возможно, и будут еще солнечные
деньки, хотелось бы,
но,
увы, это от нас не зависит.
Поэтому попробуем подвести итоги, что сделано за
•
теплые месяцы в городе.
Каждый год намечаются
лето большие планы, заметно хорошеют улицы
и
микрорайоны.
Вернувшись
из отпуска, н в этот раз нижневартовцы
отметили:
внешуий облик города меняется. Подробней рассказать о выполнении
программы по
благоустройству мы попросили начальников жилншно - эксплуатационных участков.
Исполняющая обязанности
начальника . ЖЭУ
4
И. Панарииа:
— Весной
мы составили
план
предстоящих
работ
по благоустройству
и утвердили его с нашими шефами. Весной они нас порадовали. Коллективы
Ниж
^ ^ н е в а р т о в с к о г о завода
по
Ц В р е м о н т у автомобилей, Неф] темашремонта, завода строительных материалов,
упЖ давления рабочего снабженавели порядок в микрорайоне,
побелили
деревья. Но, наверное, смена
времени года сказалась на
настроении наших
шефов. •
Летом помощи от них мы
уже не видели. Планируемой посадки деревьев так
| - и не было, не изготовлены
новые ограждения,.,..а существующие так и не дождались ремонта и окраски.
Строительство малых архитектурных форм — детских
и спортивных площадок —
так н осталось на бумаге.
Ни разу
не проводилась
очистка - кюветов, что
уж
совсем недопустимо.
Вот
так н получается: намечаем планы, согласовываем, а
выполнять не спешим. Ме
няется, конечно, облик микрорайона, но темпами
не
значительными.
Начальник
ЖЭУ
М б
Н. Козорезова: „
—Сказать,
что вообще
наши шефы не работали в

СООБЩАЮТ

микрорайоне, пожалуй, нельзя. Можно определить их
работу так:
что-то где-то
понемногу делалось. Но о
выполнении полностью плана по благоустройству миккорайона остается
только
мечтать.
НГДУ Белозернефть как самый солидный
наш шеф провело очистку
внутренних дорог,
завоз
грунта
для
планировки
микрорайона, отремонтировало и Покрасило ограждения. А вот обещанный паспорт микрорайона мы ждем
до сих пор. Вторые наши
шефы
Нижневартовское
вышкомонтажное
управление почему-то решили ограничиться работами в микрорайоне только до I июня.
А летом о шефстве забыли. Не проявили активности
и работники районного узла связи. Да что там говорить, дело порой доходит
до абсурда. У нас в микрорайоне есть дом,
который волей случая оказался
у двух нянь. С фасада
у
него
шефы — районный
узел связи,
а остальная
часть — вышкомонтажники.
Так вот, покраска
тех же
самых
ограждений здесь
строго поделена между шефами. И зря прохожий подумает: наверное,
краски
кому-то не хватило обновить все ограждение Нет.
Просто шефы скрупулезно,
можно сказать, до милли
метра поделили свои зоны.
Вот и вышло: с одной стороны дома ограждения покрашены, с другой нет.
Начальник
ЖЭУ Я» . 7
Г. Исайко:
—Радуют нас пока шефы
из УБР № 1 и УТТ № 2.
Буровики сделали для ребятишек хоккейный
корт.
Сейчас делают трибуны. А
транспортники
порадовали
детской площадкой, построенной около дома № 31 по
улице Мира. Хотелось бы,
чтобы в сентябре
тампонажное управление забето
пировало корт. Почему
в
сентябре? Потом уже вряд
ли будет такая возможность
по погодным условиям.
А
вообще-то по
плану они
должны были сделать это
еще в июне. А строительства детских
и бельевых

НЕШТАТНЫЕ

площадок
от Мегионской
БПТО и КО № 3 и тампо
нажного управления
мы
так и не дождались.
Хотелось бы прямо спросить руководство укса
и
горисполком: когда же, наконец, они планируют хотя
бы рубль потратить
на
благоустройство нашего, богом
забытого,
седьмого
микрорайона? Девятый год
уже нашему микрорайону.
Дома приняты и по
сей
день стоят с неоштукатуренными цоколями. А сколько лет ждали мы горячую воду! Строителей ругали. Теперь они завершили
работы, а управление Теплонефть (т. Антонов)
не
спешит провести
ревизию
разводки
горячей
воды.
Микрорайон опять простоял
летом перекопанным.
Уж
не до благоустройства было,
воду ждалн. но боимся, что
напрасно.
В объединении Нижневартовскжнлкомхоз, куда входят жилншно - эксплуатационные участки микрорайонов, так же мало могли
рассказать о шефской работе нефтяников. Если
в
апреле-мае еще где-то были
попытки оказать шефскую
помощь, то летом плановые
работы почти не велись. А
такне предприятия '
как
центральная
база
производственного обслуживания
по прокату н ремонту электропогружных установок и
Нижневартовская
база
производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 3, вообще шефской работы в микрорайонах
не
проводили.
<
Не в первый раз мы слышим подобные
монологи.
Шефство
промышленных
предприятий над микрорайонами города
— это не
чьи-то прихоть, а гражданский долг нефтяников, строителей и транспортников ио
отношению к своему городу,
своему дому, и, если хотите,
к своим детям. Город, его
внешний вид так же воспитывают подрастающее
поколение, как
семья
или
школа.
Н. Ч У М А Ч Е Н К О .

Бригадира авиатехников Олега Самолова в Нижневартовском авиапредприятин (верхний снимок) называют лучшим специалистом; на вертодроме.
Фото Б. Мещерякова.

Гости

Нижневартовска

Экстрасенс, гипноз, внушение...
В последние годы эти слова стали все
более популярными. О людях, обладающих
сверхчувствительностью, рассказывают легенды. В Москве уже открываются кабинеты, где прием ведут экстрасенсы, которые диагностируют и лечат многие заболевания.
Понятно, что когда у ДК «Октябрь» появилась афиша, сообщающая, что гостем
нашего города будет артист оригинального
жанра Олег Рыбаков,
нижневартовский
зритель заволновался.
И, наконец, встреча. Открыл шоу-представление Олег Осипович Рыбаков маленьким экскурсом в историю таинственных проявлений человеческой психики. Рассказав о
гипнозе, он объявил, что все это «обычные

способности обычного человека» и каждый
"может развить нх в себе. Возможно, это и
так, но только «обычным» то,
что затем
, происходило на сцене, вряд лн назовешь.
Приглашались желающие в возрасте от 12
до 25 лет. Послушные воле
гипнотизера,
они исполняли его приказы, то разыскивая
невидимый
предмет
в несуществующей
траве, то зябко ежась от холода, то перевоплощаясь в известных эстрадных исполнителей.
Шоу-представление продолжалось
два
часа. Зрительный зал то взрывался громом
аплодисментов, то наступала тишина,
в
которой чувствовались удивление и восторг от происходящего на сцене.
Н. И В А Н О В А .

Официальный отдел
Публикуем данные о распределении по предприятиям и организациям города жилой площади 127-квартирного дома
(7144,9 кв. м.) № 6 квартала 16 «А».

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Выделяются квартиры

Вместе
весело шагать
Ребята из театра-студии
«Скворечник» детского дома культуры сейчас отдыхают. Мы с нетерпением ждем
начала учебного года,чтобы вновь встретиться с этим
дружным- творческим
коллективом и сообщить ему о
том, что ему присвоено звание образцового
детского
художественного коллектива.
Такое высокое звание детской студии в нашем городе
присвоено впервые.
Коллектив этот действительно необыкновенный. Начал он свою работу с 1986
года. И за два года достиг
не только больших
творческих успехов, но что не
менее важно, стал
сплоченным и дружным.
Тепло воспринимают зрители спектакли театра-студии «В старом доме», «У
лукоморья дуб зеленый». На
базе коллектива
работают
два клуба по
интересам:
«Честь», в котором 30 мальчишек
постигают
искус-

ство фехтования и вместе с
этим правила хорошего тона, н «Мнемознна» — союз
любителей искусства.'
Успешно работает творческая
группа по организации театральных
гостиных. Ребята изучают
творчество
Пушкина, особенно произведения, связанные с
декабристами. Темы занятий
гостиных' «Да будут незабвенны имена ваши», «Поэзии чудесный гений» помогают детям узнать творчество русского поэта,
учат
любить Родину, будят' интерес к ее истории.
У ребят нз театра-студии
планы не только на учебный год, они стараются ио
возможности быть вместе и
в летние каникулы.
Ежегодно они вместе со своим
руководителем
Натальей
Ивановной Наумовой выезжают в пионерские лагеря. Побывали и на литературной Орловщине, а нынешним летом все
вместе
посетили Ростов-на-Дону. •
Н. С О С Н И Н А ,
директор детского
дома культуры.

Подписка
передовикам
Бригада
сенозаготовителей нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть выехала на
угодья
совхоза
Нижневартовский
в конце июля. Свой план—
750 тонн сена — комплексная бригада, возглавляемая
В. Кудрявцевым, обязалась
выполнить к Дню нефтяника.
Принятые обязательства сенозаготовители
выполнили
досрочно и заготовили для
совхоза 785 тонн сена.
Ударно работали в поле
звеньевые В. Полешук и
А. Амнров,
механизаторы
А. Шарафутдннов и С. Антонов. Не отставали от них
и смежники — механизаторы Е. Бульбенко и Г. Лизунов, электромонтер А. Бабенко — работники управления
технологического
транспорта ЛГ« 3.
Передовики
будут
награждены денежными
премиями, ценными подарками,
подписными изданиям^. •
Н. С О Л О В Ь Е В А ,
нешт. корри

Наименование

предприятия

Горисполком
Производственное строительномонтажное объединение
- Ннжневартовскстрой
'з. Служебное жилье
4. Институт ВНИПИгазпереработка
5. Управление гражданской авиации
6. Молодые семьи
7. УТТ № 3
Приглашенные высококвалифици8. рованные специалисты
Нижневартовский изыскательско 9. экспериментальный институт
Обмен с г. Мегионом
10. (обменный фонд)
Снос
1 1 . в том числе возврат:
объединение Ннжневартовскстрой
горисполком
молодые семьи
служебное жилье
ВСЕГО:

1
ком.
38,3

2
ком.
51.9

2
ком.
Г>9,5

•

3
ком.
75,2

10

«'

27
13
4
3
3
3
1

3
1

—

11

14

5

5

32

Всего
квартир

31

24

3
17

3
66

4
3

14
6
20
1
127

—

3
20
1
32

—
—

32

В предыдущем номере газеты в «Официальном отделе» допущена неточность. 2-комнатные квартиры площадью 59,5 кв. м. названы 3-комнатными, а 3-комнатные
площадью
75,2—4-комнатнымн.
Редакция приносит извинения читателям.

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В
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(Время местное)
ПОНЕДЕЛЬНИК.

22 А В Г У С Т А

Москва
I программа
6.00 с 120 минут».
8.05
«Миллион в брачной корзине». Худ. фильм. 9.35 Футбольное обозрение.
10.05
Институт человека. 11.05 и
15.00 Новости.
15.15 Прожектор перестройки.
15.25
Программа
Камчатской
студни ТВ. 16.10 «Галакс».
Художествен, фильм. 17.15
Спорт и кино. 17.55 «Как
живешь, бригада?».* Очерк
о буровиках
объединения
Сургутнефтегаз. 18.25 Футбольное обозрение.
18.55
Фильм-спектакль «Мир дому твоему». 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки. 21.15 Продолжение фильма-спектакля «Мир
дому твоему». 22.30 Сегодня
в мире. 22.40 Концерт.
11 программа
\тр<
8.00 Утренняя
гимнастн«Ди
ка. 8.20 «Директор
театра».
Фильм-концерт. 8.45 Док.
фильм. 9.05 «Приключения
Незнайки».
Мультфильм.
Части 1-я и 2-я. 9.40 Итальянский язык. 10.10 Фнльм
— детям. «Каникулы Кроша». 1 серия. 11.25 Истоки.
11.55 «Истребители». Хул.
фильм. 13.25 Док. фильмы.
13.55 Новости. 14.05 «Служили два товариша». Худ.
фильм с субтитрами.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Альманах кннопутешествнй. 17.55 Читальный
зал. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул.
фильм. 19.25 Реклама. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Вестник киноэкрана. 20.00 «Поиски истины». Док. фнльм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
*Жнвая
планета».
Док.
фильм. «Моря трав». 5 серия.
(Великобритания).
22.10 Спидвей.
Чемпионат
мира. 22.40 Новости. По
окончании —
Тюменский
меридиан.
ВТОРНИК,

23 АВГУСТА

Москва
1 программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Россия молодая». Худ. телефильм. 1 серии — «Морского дела старатели». 9.10
«Мир дому твоему». Фильмспектакль. В перерыве —
10.40 Новости. 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 «Молодцы».
Соревновании
школьников
но подвижным играм. 16.05
«Салам». Концерт.
16.40
«Второй Украинский. Хроника и воспоминания». Док.
фнльм.
17.20 Программа
телевидения Румынии. 18.20
Сегодня в мире. 18.35 Поет
Н. Кушенкова. 18.50 Наш
сад.
19.20 «Россия молодая». Худ. телефильм. 1 серия — «Морского дела старатели». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Концерт. 22.00 Сегодня в мире. 22.10 Актуальный объектив
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Поют сестры Осояну. 8.50 Док. фильм. 9.10
«Приключения
Незнайки».
Мультфильм. Части 3-й и
4-я. 9.45 Французский язык.
1 год обучения. 10.15 Фильм
— детям. «Каникулы Кроша». 2 серия. 11.20 Французский язык. 2 год обучения. 11.50 «Белая птица с
черной отметиной».
Худ.
фильм. 13.25 «Ленинградские акварели». Фильм — •
концерт.
13.55
Новости.
14.05 «Долгие версты вой-

ны». Худ. телефильм. 1 серия.
Тюмень
18.00
Научно • попул.
фнльм. 18.25 Откровенный
разговор с доцентом Азербайджанского уни!у?рситета
нефти и химии О. Д. Гусейн-заде. 18.50 Тюменский
меридиан.
19.10 «Чеховы».
Док. фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45 Календарь садовода.
20.15 Научно-попул. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки.
21.15
Экран друзей. «Выстрелы
при лунном свете». Худ.
фнльм.
(Румыния).
22.35
Утренняя почта. 23.05 Новости.

вести».
Док.
телефильм.
16.10 Концерт. 16.40 Мультфильм. 17.00 Музыкальная
сокровищница. 17.35 ...До
16 и старше. 18.20 Сегодня
в мире. 18.40 «Песня-88».
18.55 Вопросы теории. Диалектика личных и общественных
интересов.
19.25
«Россия молодая». Худ. телефильм. 3 серия — «Беда
за бедой». 20.30 Время.

лефнльм. 4 серия —«Страшней, чем шторм». 9.10 Песни и танцы народов СССР.
9.40 Мультфильмы. 10.15 и
15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки.
15.25
«Дела и заботы агропрома».
Док.
телефильмы.
16.00
Отчего и почему.
16.30 Программа телевидения Литовской ССР. 17.35
Новаторы и консерваторы.

СРЕДА, .

24 АВГУСТА

Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Россия молодая». Худ. телефильм. 2 серия — «Мужание». 9.10
«Молодцы».
Соревнование
школьников
по подвижным играм. 9.50
В согласии с природой.
10.45 и 15.00 Новости. 15.15
Прожектор
перестройки.
15.25 Народные
мелодии.
15.40 Мультфильмы.
16.10
Там, где кончается асфальт.
17.00 Здравствуй, музыка.
17.50 «Третий Украинский.
Хроника и воспоминания».
Док. фильм. 18.20 Сегодня
в мире. 18.40 Действующие
лица. 19.25 «Россия молодая». Худ. телефильм. 2 серия — «Мужание». 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Музыкальное лето во дворце-музее в
Останкино. 22.05 Сегодня в
мире. 22.15 «Мы ишем Пиросмани». Передачи 1-я и
2-я. 23.15 Шахматы. Чемпионат СССР.
I I программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20
Фильм-концерт.
8.40 «Приключения Незнайки». Мультфильм.
Части
5-я и 6-я. 9.15 «Путешествие по Москве. Вдоль древнего земляного вала». Док.
фнльм. 9.35 Немецкий язык.
I год обучения. 10.05 Концерт советской песни. 10.20
Фнльм — детям. «Каникулы
Кроша». 3 серия. 11.30 Немецкий язык. 2 год обучения. 12.00 Экран друзей.
«Выстрелы
при
лунном
свете». Худ. фильм. (Румыния). 13.20 Мир твоих увлечений. 13 40 Новости. 13.50
«Снится детство». Фильмконцерт. 14.20 «Долгие вер-,
сты войны».
Худ. телефильм. 2 серия.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Дни Узбекской ССР
в Тюменской области. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 На полях области.
20.05
«Жаворонок».
Мультфильм для взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Док. телефильм. 21.30 Футбол.
Чемпионат.
СССР.
«Торпедо»
—
«Динамо»
(Киев!. 22.20 Экран друзей. «Дикая собака». Худ.
фильм. (Куба). 23.25 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
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25 АВГУСТА

Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05 '
«Россия молодая». Худ. телефильм. 3 серия — «Беда
за бедой». 9.10 Док. фильмы.
9.40
Мультфильмы.
10.15 Действующие лица.
11.00 и 15.00 Новости. 15.1а
Прожектор
перестройки.
15.20 «По правде и по со-

:.

;

,и

. ../.• • •

•- г' ' ' >40 '.,
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21.05
.05 П
Прожектор перестройПерес
ки . 21.15 Музыкальное лето
во дворце-музее в Останкино. 22.00 Сегодня в мире.
22.10 Портрет на ф о н е . д е сятилетий. Две встречи с
писателем Ю. Нагибиным.
I I программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20 Песня далекая и
близкая. 8.55 «Приключения
Незнайки». Части 7-я и 8-я.
9.30 Испанский язык. 1 год
обучения. 10.00 «Путешествие по Москве. От Крымского бррда до Триумфальных ворот». Док. фильм.
10.20 Фильм — детям. «Каникулы Кроша». 4 серия.
11.30 Испанский язык. 2 год
обучения. 12.00 «Дикая собака». Худ. фильм. (Куба).
13.15 Новости. 13.25 «Чародей танца». Фильм-концерт.
14.20 «Долгие версты войны». .Худ. телефильм. 3 серия.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05
Телефильм.
18.25
«Кривое зеркало». Передача-размышление
о панкфестивале в Тюмени. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М) 19.45 Наследие. Судьба Абалакского архитектурного комплекса. 20.20 «Виртуоз».
Мультфильм
для
взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей. «Как помочь
папе».
луд.
телефильм.
( Г Д Р ) . 22.35 Новости. По
окончании
— Тюменский
мернднаи.
ПЯТНИЦА,
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Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Россия молодая». Худ. те-

18.20 Сегодня в мнре. 18.40
Курсом XIX партконференции. 19.25 «Россия молодая». Худ. телефильм. 4 серия
—
«Страшнее, чем
шторм». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Музыкальное лето во
дворце-музее в Останкино.
21.50 Интерсигнал.
22.20
Концерт. 22.40 Взгляд.
I I программа
8.00 Утренния
гимнастика. 8.20 «Лидия Забнляста».
Фильм-концерт. 8.55 «Приключения
Незнайки».
Мультфильм. Части 9-я н
10-я. 9.30 «Путешествие по
Москве.
Замоскворечье».
Док. фнльм. 9.50 Английский язык. 1 год обучения.
10.20
Фиаьм —
детям.
«Горькая ягода». 11.20 Английский язык. 2 год обучения. 11.50 «Как помочь папе». Худ. телефильм. ( Г Д Р ) .
13.10 Новости. 13.20 «Все,
что на сердце у меня».
Хроникально-документа л ьный фильм о жизни и творчестве композитора В. П.
Солотьева-Седого.
14.20
«Здравствуй, доктор». Худ.
телефильм.
Тюмень
18.05 Хроника новостей.
18.10 Концерт. 19.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Молодежь на уборке.
20.15 «Наука и техника».
Киножурнал.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей. «Самозащита». ( П Н Р ) . 22.30 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,

27 АВГУСТА

Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.00
Концерт. 8.35 Отчего и по-

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижмевартовсч-6, центральная база
производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефон*:; редактора — 7-23-58; ответственного секретаря — 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория — 7-22-43.

Для писем: 626440,

г. Нижиевартовск-6,

Нижневартовская типография управления

ЦБПО

по ПРБО, редакция газеты «Нефтяника.

издательств,

прлиграфин и «<нижирй торговли Тюменского облисполкома,

чему. 9.05 Домашняя академия. 9.35 Сегодня — День
советского кино. 10.25 Д л я
всех и для каждого. 10.55
Современный мир и рабочее
движение.
11.25 Сегодня
— День советского кино.
12.10 Концерт. 13.00 Разговор по существу. 14.30 Сегодня в мире. 14.50 К 70летию ВЛКСМ. Худ. фнльм.
«Звездопад». 16.20 В мнре
животных. 17.20 Сегодня —
День советского кино. 18.05
Международная программа.
19.05 Впервые на экране
ЦТ худ. фильм
«Самая
обаятельная
и привлекательная». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 В субботу вечером.
Мультфильмы для
взрослых. 21.45 «Музыкальный
ринг». Эстрадная программа с участием композиторов И. Корнелюка и В. Резникова. 23.30 Новости.
I I программа
7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Док. фильм. 8.35
Театральный
абонемент.
В. Шекспир. Передачи 1-я
и 2-я. 10.10 Здоровье. 10.35
Научно-попул. фильм. 11.30
Портреты. День Льва Толстого. 12.35 Научно-попул.
фнльм. 12.50 «Основы экономических знаний». Тележурнал. 13.25 Очевидное —
невероятное. 14.25 «Мгновенья краткие досуга». Всесоюзная
художественная
выставка работ сотрудников М В Д СССР. 14.50 «Слагаемые крушения». О причинах аварии на железнодорожном транспорте. 15.50
Экран
документального
фильма.
16.20 «Попутчик».
Худ. фильм с субтитрами.
Тюмень
. 17.40 К Дню советского
кино.
18.35 Фнльм.
18.40
Тюмень и тюменцы. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45 «Отражение».
Рассказ о тобольском художнике
В. Игловикове.
20.20 Фнльм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей. «Характеристика». ( Н Р Б ) . 22.30 Новости. 22.35 Велоспорт.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

28 АВГУСТА

Москва

I программа

7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика.
8.30
«Товарлщ Абсолют». Док.
фнльм. 8.50 Тираж «Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30
Служу Советскому Союзу.
10.30 Утренняя почта. 11.00
Клуб
путешественников.
12.00 Музыкальный киоск.
. 12.30 Сельский час. 14.15
«Солдат и змея». Телеспектакль для детей. 15.35 Тургеневское лето. 16.00 Минуты поэзии. 16.05 Мультфильм.
16.35 Док. телефильм «Живая планета». 7
серия — «Небо над нами».
(Великобритания).
17.30
Международная
панораму
18.15 Воскресный к и н о з ш
«Диалог. Крот и яйцо?
Мультфильм.
«Синий кот
на
белом снегу». . Док»
фильм. 19.00 «Порох». Х^Й?
фильм. 20.30 Время. 21.05
«Неизвестный Глазунов». О
выставке произведений народного художника СССР ?
И. С. Глазунова в московском
дворце
молодежи.
21.35 Концерт. 22.20 Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись. 7.45 «Советская поэзия». А. Т. Твардовский.
«За
далью даль».
8.35
«Эрудит». 9.30 Живи. Земля. 10.30 Школа: время перемен. 11.00 Клуб путешественников.
12.05 Наука:
теория, эксперимент, практика.
12.35
«Если вам
за...». 13.20 Мультфильмы,
14.20
Отечества
родик
имена. «Пушкин, п о с л е д н и й акт». Док. телефильм. 14.5*
«Эстафета». Физкультурж
спортивная
програ]""
17.10 Показывают театры
страны. Премьера фильмаспектакля «Елизавета английская». 19.30 Спокойной
ночи, малыши.
19.45 Док.
телефильм. 20.05
«Песни,
рожденные в дорогах». Выступление цыганского ан- А
самбля Маштаковых. 20.30 Ш
Время. 21.05 «Кино и зритель». Отражение проблем
нравственности
в
кино.
22.35
«Выступает группа
«Витамин». Фильм-концерт.
22.55 Новости.
Прогрвмма

принята

яо

телетайпу нз Тюмени.

"'Г

''/!

У

фиша
ДК

«Октябрь»

20 августа Художественный фнльм «Где находится
Нофелет». Начало в 17 час. Художественный фильм «Неукротимая маркиза» (Франция). Начало в 18.30, 21 час.
21 августа—Сборник мультфильмов для детей. Начало
в 10 часов. Художественный фнльм «Где находится Нофелет». Начало в 12, 14 час. Художественный фнльм
«Неукротимая маркиза» (Франция). Начало в 18.30, 21 час.
22 августа—Художественный фильм «Неукротимая маркиза» (Франция). Начало в 18.30, 21 час.

Вниманию

квартиросъемщиков

Управление по эксплуатации электрических сетей города ставит .в известность
квартиросъемщиков
ЖКК
№ 2, кроме 16-этажных домов, что по вопросам расчетов за электроэнергию и
работы квартирных электро-

Отчет
23—25 августа в Нижневартовске проводится отчет
редакции газеты
«Тюменская правда». Место н время встреч с читателями бу(дет объявлено
дополни-

Газета выходит
в среду и пятницу

счетчиков следует
обращаться по адресу: 7 микрорайон, ул. Дзержинского,
15, квартира 75.
Заявки принимаются
с
8.00 до 20.00. Телефон временно не работает.

газеты
тельно. С 19 августа в помещении «Ленинского знамени» с 17 до
20 • часов
(кроме воскресенья)
работает выездная
редакция
«Тюменской правды». Телефоны: • 3-45-46; 7-21-25.

Печатается
офсетным способом
Индекс издания 54387

Заказ Ы386, тираж 6020
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«Двойка» парторгу
I

На главном собрании года коммунисты
прокатноремонтного цеха эксплуатацнонного
оборудования
НГДУ Черногорнефть оценили
работу
секретаря
парторганизации
на «неудовлетворительно».
Собственно, такая оценка была поставлена работе
заместителя
секретаря Б.
Литвина, так как с января,
после увольнении
вожака
коммунистов,
парторганизацию возглавлял он.
В цехе семь
коммунистов, но их влияния на дела
коллектива не ощущается.
В отчете называлась причина — коммунисты трудятся на разных месторождениях, есть среди них вахтовые рабочие, и собратьАктивная позиция коммуниста Александра Кашина хорошо известна в первом цехе крепления скважин Нижневартовского тампонажного управления. Сейчас, ког/1а
началась отчетно-выборная кампания в партии, со многими людьми приходится беседовать партгрупоргу: знание
обстановки, убедительные ответы партийного
вожака
г

. I

—

—

; ц.
%
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г
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Фото Н. Гынгазова.

'

КОМИТЕТЕ
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настраивают рабочих на созидательный труд. А. Кашин
личным примером показывает, как должен работать механизатор, он возглавляет комплексную бригаду по цементированию скважин.
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НАРОДНОГО

•ЧМЗ.".
Г*
"Ц ^ ЧЯ

КОНТРОЛЯ

Щгт
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ЕТОМ ВДО
СЧИТАННЫЕ дни остаются
до завершения кормозаготовительной страды.
Оперативные сводки по заготовке сена и производству
травяной
муки свидетельствуют. что у животноводов совхоза
«Нижневартовский» не будет оснований беспокоиться, чем накормить зимой скот. Иная
картина ио совхозу «Мегнонский».
И не случайно
предстоящая зимовка скота
в этом хозяйстве вызвала
озабоченность
народных
контролеров объединения.
Очень медленно
растут
стога у косарей Нижневартовского
строительно-монтажного треста № 1. При
плане 240 они заготовили
всего 92 тонны сена.
К
слову, и работает трестовская бригада без настроения, ведь руководство не
позаботилось как следует
о ее бытовых условиях.
Всего на 27 процентов
выполнили
свое задание
кормозаготовители
НГДУ
Черногорнефть совместно с
Черногорскими управлениями технологического транспорта и Энергонефть.
И
совсем низкими
темпами
заготавливается
травяная
мука Мегионскнм управлением буровых работ совместно с МегионоЛш вышкомонтажным
управлением
и Нижневартовской ЦБПО
по ремонту и наладке энергетического
оборудования.
На 18 августа задание было выполнено на... 14 процентов к плану.
I Лишь в НГДУ
нефть дела идут

Мегионнеплохо.

Есть уверенность, что до
конца этого месяца, а то и
раньше, промысловики сдадут совхозу оставшиеся тонны сена, так как в конце
прошлой недели план был
выполнен уже на 85 процентов.
И в то же время нельзя
сказать, что во всех остальных коллективах
халатно
относятся к заготовке кормов. Озабоченность создавшимся положением чувствуется везде. Так в чем же

причины
отставания
от
сроков?
А. Вайнеп, начальник Мегионского УБР:
— Лучше бы в одни руки отдали заготовку травяной мукн — например, в
наши. В своем коллективе
мы бы сумели все организовать, ни на кого не оглядываясь,, ни под кого не
подстраиваясь.
Мы косим
траву, а энергетики перерабатываю^ ее. Установка
перерабатывает
по десять

тонн, травы в сутки, к тому же. она выходила
из
строя. П то она не поспевает за нами, то мы за ней.
Е. Семенов, заместитель
начальника НГДУ
Черногорнефть:
— Заготовку кормов мы
начали вовремя. Но вся бела в слабом
травостое,
скашиваем с гектара
по
полтонны травы.
На тех
площадях, что нам отвели,
плана не сделать. Мне вообще странно
планирова-

ние объемов заготовки кормов на прежних площадях
«от достигнутого». В прошлом году у нас было задание 500 тонн, нынче —
680 тонн. В прошлом году
работали две бригады, нынче — три, а дела идут хуже. Это и понятно. В следующем году с этой земли
еще меньше можно будет
взять, но опасаюсь, отдел
сельского хозяйства
объединения запланирует уже
тонн 800 и опять не спро-

сит, как и сейчас, нашего
мнения.
ОБЪЕКТИВНЫЕ причины не
следует сбрасывать со счетов. Просчеты в планировании и в организации заготовки кормов, безусловно,
сказываются
на . сроках.
Как, впрочем, и нерасторопность самих руководителей,
которые забили
тревогу
лишь когда
под угрозой
оказалась
благополучная
зимовка
скота в совхозе
«Мегнонский». А на сегод-

С

ся всем вместе им непросто. Но, думается, дело не
в этом. Ведь степень партийного влияния определяется не количеством проведенных собраний. А коммунисты не сумели
даже
добиться партийной дисциплины в своих рядах.
К
примеру,
коммунист
Тримбицкий порой забывал
платить партийные взносы,
и товарищи не смогли или
не захотели спросить с него по всей строгости.
На собрании был избран
новый секретарь парторганизации -1- А. Немцев, слесарь, член парткома управления.
В. ГЕЛЬД,
секретарь парткома НГДУ
Черногорнефть

ЭКОНОМИКОЙ

на «вы»

Серьезный разговор вели
коммунисты аппарата управления
технологического
транспорта № 3 на своем
отчетно - выборном собрании. В этой парторганизации 14 коммунистов. И в
отчете секретаря Д. Шагалеева, и в выступлениях
коммунистов
прозвучало:
недостаточно
энергично
влияют они на хозяйственную деятельность коллектива, мало помогают партгруппам автоколонн.
В управлении внедряется
бригадный подряд. Хорошо
зарекомендовал он себя на
вывозке насосно • компрессорных труб, при глушении
скважин. Почему бы спе-

циалистам не помочь быстрей освоить эту форму организации труда и в коллективах остальных автоколонн?
Сложные
взаимоотношения у транспортников с заказчиком — НГДУ Ннжневартовскнефть. И здесь тоже многое зависит от аппарата управления
Словом,
коммунистам
пришлось
самокритично
признать, что инициативы
с их стороны было недостаточно.
Эти критические
замечания и легли в основу решения партсобрания

«Во многих общежитиях
проводятся встречи жильцов
с
руководителями
шефствующих предприятий.
На них обсуждаются пути
решения бытовых проблем, •
рабочие получают
ответы
на интересующие их вопросы. А в наше общежитие
руководители УТТ Як 3 и
не заглядывают...»
Жильцы общежития ЛЬ 26.

Отвечает секретарь парторганизации
УТТ /Л 3
В. РУКИН.

ня кормов для этого сов«С этого года работнихоза заготовлено чуть болькам цеха подземного реше половины
требуемого
монта скважин НГДУ Черколичества.
ногорнефть перестали выКомитет народного контдавать бесплатные талоны
роля объединения
строго
иа питание. С чем это свяуказал
всем
ответствензано?»
ным за корма заместителям
• А. Менгаэутдинов.
руководителей
предприяОтвечает
заместитель
тий, обязал их принять все
председателя
профкома
меры к тому, чтобы в ав- , Н Г Д У
Черногорнефть
густе выполнить задание по
Ю. ГЕРМАНОВА.
заготовке сена и травяной
— Решение было принямуки.
то на конференции трудового коллектива. ЧерногорТ. АЛЕКСЕЕВА.

в.

секретарь

РУК

им.

парторганизации УТТ Л* 3.

— Коллектив переживал
сложный период.
Сменились первый руководитель,
председатель профсоюзного
комитета. До конца августа в общежитии
26 состоится встреча с руководством управления.
нефтн
при
утверждении
колдоговора на 1988 гол.
У нас сложное финансовое
положение,
не
хватает
средств
на
социальные
нужды. Например, на содержание пионерлагеря на
Черноморском
побережье,
приобретение путевок
для
работников управления. И
делегаты конференции сошлись на том, чтобы эти
15 тысяч рублей израсходовать на нужды всего коллектива.
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Хозрасчет...
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В НГДУ Нижневартовскнефть состоялось открытое
партийное собрание с повесткой
«Решения
XIX
партийной конференции
и
июльского Пленума
ЦК
КПСС— в жизнь!».
В своем докладе секретарь парткома
М. Тарасенко конкретизировал
основные вопросы,
которые
коммунистам
предстояло
обсудить в связи с переходом на самофинансирование
и самоокупаемость,
постепенным
переводом
Нижневартовскнефти
на
полный хозрасчет.
С первого
января
на
хозрасчет в порядке эксперимента переведен четвертый цех добычи нефти и
газа. От имени коммунистов цеха за два минувших
квартала отчитывался мастер В. Лсфандияров. . Он
вынужден был
признать,
что экономия за этот период получена как бы автоматически, основная масса работающих
не прило
Жила к ней никаких усилий.
Слишком низка активность
рабочих, никаких предложений от них не поступало. Договорная работа велась слабо. Да
и самого
хозрасчета как такового в
цехе нет. Не прозвучало в
отчете
В. Лсфанднирова
главного — как
считают
здесь расходы и прибыль,
что, на их взгляд, выгодно, а что изжило себя.
Начальник
Энергонефти

перестройки

Не грешно, наверное, обратнтьси к опыту бригадира строителей И. Нежданова нз треста Мегнонгазстрой, имеющего
богатейший опыт
использования
экономических новинок. Николай
Павлович
начал
внедрять хозрасчет, когда
о нем еще мало кто знал,
одновременно с
В. Сериковым
и Н.
Злобииым.
Каждую позицию брали с
боем, искали, экспериментировали.
Одно
время в бригаде
стоял вопрос о собственной
технике. Им хотелось иметь
свою, ие со стороны. Добились через главк такого
нрава. Но тут же появилась новаи проблема. Свой
бригадный
механизатор

НИК

сработает лучше, заинтересованней, но где он отремонтирует технику? Своей
материально - технической
базы нет. Пришлось технику брать в аренду, перечислять деньги за ее амортизацию и ремонт. Но зато
арендованную технику берегли, потому что небережливость тотчас отражалась
на премии.
Так
постепенно бригада
училась считать.
Училась
экономить.

С начала нынешнего года
два структурных подразделении треста Нижиевартовскнсфтедорстройремонт — управление гидромехаииэированных работ ( У Г М Р )
и
Самотлорское Д Р С У перешли на коллективный подрад.
Это\|у
предшествовала
большая
подготовительная
работа. В коллективах управлений была
проведена
экономическая
учеба, разработано положение о коллективном подряде, заключены договоры со смежниками, подрядчиком и
со
своими бригадами, оформлена вся необходимая документация.
Тем не менее,
первые
шаги в работе по новому
методу оказались непростыми. Сразу выяснилось, что,
например, Нижневартовское
УГМР способно выполнить
заготовку грунта способом
гндронамыва в объеме четырех миллионов кубических метров, а максимальный
фонд зарплаты,
который
трест Ннжневартовскнефтедорстройремонт может определить этому управлению,
соответствует объему в три
миллиона кубометров.
Смысл хозрасчета в том,
чтобы поставить благополучие предприятия
и всего
его коллектива в прямую
зависимость от результатов
труда. В данном
случае
коллектив настроен работать
с полной отдачей, но его
возможности жестко ограничены. Трест
не имеет
стабильных нормативов начисления фондов экономического
стимулирования
среди структурных подразделений и распределяет нх
пропорционально плановой
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на с учетом его производственной
специфики и на
основании • этого
анализа
давать конкретные советы
по улучшению деятельности
Цех по ремонту электропогружных насосов ( Э Ц Н ) на
в рамках хозрасчета бригад
Нижневартовской центральной
базе производственног
и цехов.
обслуживания по прокату н ремонту электропогружнм,
Но одни экономисты без
установок некогда ходил в отстающих. В этом году поучастия всего
коллектива
таи каждого отдельного че- ложение изменилось: коллектив цеха справляется с усталовека не в ейлах отшлиновленными заданиями, не раз становился призером
фовать хозрасчет, для этоцналистического соревнования среди подразделений ба
го необходимы общие усиК ™ удалось добиться перемен к лучшему? Об этом
лия, а этого сегодня нет.
попросили
рассказать начальника цеха В. Г У С А К А .
Словом, собрание
продемонстрировало полную неДобились, чтобы в брига— В начале
прошлого
осведомленность коммунисСейчас осваиваем
прогде был свой экономист. Он
нзводство
направляющих
л/
тов в хозрасчете. Уровень года мы приступили к резанимался связями со смежконструкции цеха. В этом
аппаратов для насосов — '
ликбеза — не больше.
никами, в том числе
со
перешли
на завтуливанне,
С первого июля на хоз- была необходимость: обоснабженцами,
определял
рудование было установлето есть гапрессовку втулок
расчет
переведены
остальштрафные санкции за
нено бессистемно, часть его
в аппарат. Приобрели спеные цеха добычи. Казалось
устойки. Считал и считал.
не работала, многого
не
циальные станки для обрабы,
должны
накопиться
ботки зявтуленных аппарадоставало.
Это, конечно,
На собрании
строители
вопросы. Думалось, лес рук
т
о в И ИХ И1ГОТОВЛСННЯ
и
сказывалось
на
производстФ. Рахманкулов и В. Кахвстанет.
Нет, ни одной
сейчас
занимаемся
внедревенном
ритме
ремонтного
но жаловались как раз на
руки, ни одного голоса. А
нием нового оборудования
цеха. В ходе реконструкции
непоставку материалов, коминет срок, и снова начнем
в
производство.
На этом
произвели
перестановку
торая ведет
к простоям
искать крайнего
вместо
участке
удалось
в
два
с
оборудования,
изменили
небригад, штурмовщине, низтого, чтобы сейчас, засучив
половиной раза
повысить
которые
конструкции,
обкому качеству сделанного.
рукава, работать с хозраспроизводительность
труда:
завелись
недостающими
Ио вот конкретных виновчетом. Подобно Н. Неждавместо четырех станков тестанками.
За
счет
этого
ников они не
называли,
нову искать, экспериментиперь используются
лншь^к
удалось не только сэконовроде и спросить не с кого.
ровать, мало-помалу
стадва сверлильных (и в т о м , Щ мить, освободить производновясь твердо на ноги.
Модным в таких случаях
и в другом случае они раственные площади, но
н
стало кивать на главного
Верно сказал М. Таработают
в две смены). То .
упорядочить
технологичесэкономиста
А. Горецкого.
сенко
в
заключительном
есть, и рабочих
на это
кие потоки.
гом
Разумеется, нельзя снимать
слове, что разговора
.не
участке теперь в два ра
Кроме того, вплотную заответственности и с экономеньше.
Освободивши
получилось. Его и не могло
нялись реставрацией запасмических
служб
НГДУ.
перевели на другой
учасполучиться,
потому
что
.4
ных частей, чтобы покрыть
которые должны разработок.
идущие на партийное собих дефицит. Решили откатать рекомендации поэтапрание не вооружились зазаться от услуг других цеРабота
по реставрации
ного внедрения хозрасчета.
годя глубоким
анализом
хов,
которые
прежде
обесЕсть необходимость
регудеталей позволила нам ча- .
своих дел, не имели конспечивали цех ими. Из релярно делать экономичеструктивных предложений.
стнчно
снять проблему
с
монтно-механического цеха
кий анализ
деятельности
Н. С М И Р Н О В ,
обеспечением
цеха
фронтом
нам передали бригаду, ко- '
каждого хозрасчетного звенешт. корр. тораи освоила производство
работ, снять дефицит
зан реставрацию
запчастей
пасных частей.
для насосов.
Положительно* сказались
^
Приведу примеры. Чугун-., на деятельности коллектива
ные рабочие колеса насосов
изменения
в организации
после выхода из строя не
труда. Раньше в цехе было
поддавались
реставрации,
несколько брнгад н к а ж д а я
нх отправляли в металлозаботилась
о выполнении
лом. Чтобы восполнить делишь своего задания. Одна
фицит, мы освоили произиз брнгад выполнит его —
водство рабочих колес нз
получит премию, несмотря
позаимствовав
заключенные Самотлорскнм ты, намеченные дорожника- полиамида,
на то, что в целом цех мог
технологию у альметьевских
ми, срываются.
ДРСУ со смежниками
.и
его и провалить. Теперь мы
цикл
подрядчиком, выполняются
Дорожное ремонтно-стро- заводчан —• полный
построили работу по приних
производства.
Льем,
крайне неудовлетворительительное управление предъципу бригада—цех, и к а ж обрабатываем
но. Более того, трест довоявило УМР штраф на 32 склеиваем,
дое звено работает на коиа токарных станках н подит плановые показатели до
тысячи рублей. В
январе
нечный результат. Премия
ДРСУ без учета договоров
хозрасчетная комиссия трес- лучаем готовую продукцию.
распределяется
советом
и тем
вносит
серьезную
та вынесла решение об упбригады
с
учетом
общего
Но специалисты
знают:
путаницу. К примеру, в дорезультата и коэффициента
лате этой суммы в пользу полиамид — материал стротрудового участия рабочих.
говоре, заключенном с УМР,
ДРСУ, но это решение не
го фондируемый, дефицитзначится, что это управлебыло выполнено. В мае к
ный. Д л я того, чтобы реС переходом
на новые
УМР вновь были предъяв- шить проблему с материаусловия
хозяйствования
мы
лены штрафные санкции, на лом для колес, мы внедрипроизвели сокращение чисэтот раз на 15429 рублей, ли специальную дробилку.
ленности работающих, выно н эту сумму, утвержЧерез нее пропускаются все
свободили более
десятка
денную комиссией, управ- отходы (а прн литье они
человек тех специальностей,
ление механизированных ра- есть всегда). Кроме того,
без которых
мы можем
ф
бот не выплатило. Наконец, база заключила договор с
обойтись. З а т о
добились
^
к самому тресту дорожники Альметьевскнм заводом пополной взаимозаменяемости
предъявили
аналогичные гружных электронасосов на
рабочих. Больше стало посанкции на
одиннадцать поставку полиамидных отрядка, организованнее труд.
ходов (там нх скапливаеттысяч рублей.
Комиссия
большое
количество,
Планируем
увеличивать
вынуждена была признать ся
производство
ведь массообъемы реставрации запасштраф обоснованным,
но
вое). За полтора года альсумма так н не была переных частей. Сейчас делаем
направили
нам
числена на счет ДРСУ. Та- мстьевцы
новый технологический покая работа «по старинке» около 30 тонн этого матеток. Однако, несмотря
на
риала. Полиамид дробится,
дискредитирует хозяйственвнедрение новшеств, реконн мы запускаем его в линый расчет.
струкцию и стремление мактейку. Там отливают новые
симально использовать проТем. не менее,
следует детали. Таким образом, в
изводительные площадки и
отметить и положительные дело идет 90 процентов отоборудование,
цеху остро
ходов.
моменты
в деятельности
не
хватает
запасных
часобоих уЬравленнй.
Почти
Освоили
напыление
затей.
Недостает
тех,
что
повсе хозрасчетные
участки
ступают на базу по выдеснизили себестоимость ра- щитных втулок вала насоляемым фондам,
совсем
изношеннее
Иие за первый квартал обябот и улучшили их качество. сов. Прежде
мало дает нам н база нефдетали тоже выбрасывались
залось перевезти для Д Р С У
Возросла требовательность
тепромыслового оборудоватридцать тысяч кубометров
к руководителям
среднего в металлолом. Чтобы
пония (для сравнения: в мегрунта, а в плане
треста
звена, ведь теперь оплата
стоянно изготавливать носяц
из Ц Б П О по ремонту,
фигурируют
только
24
линейного . персонала целивые, требовалось
немало
тысячи. И такие
случаи,
ком зависит от результатов
нефтепромыслового
оборуметалла, н эту работу приувы, не единичны.
каждого участка.
дования
поступает
к нам
ходилось выполнять
трем
пять тысяч
направляющ»
Надо полагать, что колЧасто управление гидрорабочим. Мы задействовалективы
Самотлорского
аппаратов, нх используют
механнзнрованных работ нали
оборудование,
которое
Д Р С У и Нижневартовского
на
двадцати насосах, в то
рушает свои
договорные
мертвым
УГМР преодолеют труднос- раньше стояло
время
как только в день
обязательства н не всегда
не
ти, с которыми ' им прихо- грузом. Теперь детали
цех
выпускает
16 насосов).
по своей вине. По расподится сталкиваться в на- только реставрируются за
Прн
таком
обеспечении
мы,
ряжению объединения техсчет напыления, но также
чальной стадии
освоения
конечно, не можем удовлетника, предназначенная для
коллективного подряда.
становятся прочней. Рабоворить потребностей
нефподразделений
Ннжневарту
эту
выполняют
только
тяников.
И
в
этом
деле
товскнефтедорстройремонта,
М. РЕЧКИН,
приходится надеяться тольто и дело передается друинженер отдела передо- два человека — токарь и
ко на помошь объединения.
металлнэатор.
гим предприитиям н рабового опыта Н И С

ЩШ'Ш ш
. ,«.

Ф

понаслышке

В. Матвеев
справедливо
упрекнул коммунистов цеха
в том, что до сих пор не
заключен Ц Д Н Г № 4 договор на пользование электроэнергией, фактически ее
расходуют за счет предприятия. Л должно
быть
иначе.
Дальнейшие выступления
и реакции на них показали,
что и сами ораторы, и сидящие в зале не овладели
хозрасчетом, имеют о нем
туманное
представление.
Это выразилось в выступлениях коммунистов Н. Ситохиной,
И.
Лисаликова,
Ф. Рахманкулова и других.
А ведь хозрасчет — это
наука, которой надо учиться.
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численности. Отсутствие начислении
дополнительного
фонда заработной платы на
перевыполненные объемы не
способствует
увеличению
материальной
заинтересованности работников в результатах
своего
труда.
Приходится констатировать,
что внедрению хозрасчета
препятствует отсутствие эко-

номической
самостоятельности как в самом тресте
Нижневартовскнефт е о; рстройремонт, так н в его
структурных подразделениях.
Проблемы
становления
коллективного подряда
в
УГМР
н
Самотлорском
Д Р С У на этом ие кончаются, они возникают еще и в
плане соблюдения хоздоговорной дисциплины. Известный принцип «уговор дороже денег», говорящий о
высокой
ответственности
двух сторон, здесь пока не
срабатывает.
Договоры,

I

а
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после выступлений
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В
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «Что стоит дом построить», опубликованной в
«Нефтянике» 17 нюня, рассказывалось о том, что работники
второй
Мегионской базы производственно
технического обслуживания
и комплектации оборудова29 июня наша газета опубликовала в рубрике «Письма
нием поставляют на стройо перестройке» выступление электросварщика Нижневарплощадку МЖК конструктовского тампонажного управления В. Чепкасова под зации финских
комплексов
г о л о в к о м «Я против уравниловки». В письме рабочий выбеспорядочно,
без учета
разил несогласие с организацией труда, существующей в
последовательности их мон(' ремонтно - механических мастерских ( Р М М ) управления,
тажа,
предусмотренного
когда токари, слесари и сварщики работают только. на
проектом н графиком строодном станке. Между тем рациональнее было бы совмеительства. При • этом конщать профессии, что дало бы экономию времени и работейнеры приходят
порой
чей силы. Однако экономисты, говорит автор, стараются
разукомплектованными,
а
не допустить высокой заработной платы рабочих.
из-за небрежной транспорРедакции получила ответ на публикацию от начальника
тировки
и неправильного
тампонажного управления Д. Г А Л И М О В А и и. о. нахранения часть
блочных
чальника отдела труда и зарплаты Р. М А Н С У Р О В О Й .
конструкций оказалась неВыступление т. Чепкасова, говорится в письме, обсужпригодной, превратилась в
далось работниками РММ в присутствии и. о. начальника
строительный
мусор.
РММ О. Мурзнна.
НА ПУБЛИКАЦИЮ гаПриказа об отмене работы по совмещению профессий,
зете ответил директор Ме
сообщают авторы, по управлению не было. Однако цифры,
гионской базы А. ЛОМАкоторые приводятся в ответе, свидетельствуют, что совЧИНСКИИ:
I мешен ие профессий в цехе не распространено. Из 59 ра*
бочих лишь 9 человек совмещают работу токаря и фрезе«Финские комплексы наСнова в простое.
ровщика, токаря и наладчика станков или слесаря-инстручали поступать на МБПТО
ментальщика.
и КО № 2 с мая 1986 гоставитель заказчика на барантировать сохранность ко
В результате проведенного собрания, говорится далее
да. За 1986 год поступило
зу не являлся, и носледо
торого она не в состоянии.
в письме, начальнику цеха предложено расширить работу
47 комплексов, а. в 1987 го
вательнреть вывоза необхоПочему, видя
нерастороппо совмещению профессий за счет сокращения численноду еАе 14 комплексов. Все
димых для монтажа констность грузополучателя, расти рабочих и в пределах
экономии фонда заработной
свободные места выгрузки,
рукций не сообщалась.
ботники базы не приняли
платы.
складирования
и крытые
дополнительных мер
для
До настоящего
времени
склады были заняты
полсохранности
Нижневартовским МЖК не обеспеченияностью, часть конструкций
стоящих под открытым не
подана заявка на три жи34 (29.04.88)
хранилась на открытой плобом контейнеров. Ведь это
лых дома, хранящихся
на
щадке.
их прямая обязанность.
базе с 1986 года, н магазина—с 1987 года. Между
—Условия хранения груПервичное распределение
тем, в результате
несвоезов на второй Мегнонской
финских комплексов было в
временного вывоза финских
базе оставляют желать мноиюне 1986 года.
Однако
комплексов в зону монтаго лучшего, н в этом вина
комплексы не вывозились.
жа база заплатила
повысамих работников базы,—
В декабре 1986 года было
шенные проценты за просказал заместитель начальпроведено вторичное
рассрочку ссуды в сумме 36
ника управлении производпределение.
И опять, неВ корреспонденции
«Растет
поселок
вахтовиков»,
тысяч 130 рублей. Хозрасственно-технического обслу
смотря на
наши неодноопубликованной на странице «Выездная редакция «Нефчетная комиссия
объедиживания и
комплектации
кратные обращения
в уптяника» 29 апреля, была поднята
проблема быта
на
нения мер
к возмещению
оборудованием объединения
равление производственноЕршовом месторождении. Говорилось, в частности, о том,
базе
взысканной
суммы
Ю. Эливаиов. — Что же
технического обслуживания
что приготовление блюд в пунктах общественного питания
не приняла.
касается отгрузки, то она
н комплектации
оборудооставляет желать лучшего, а снабжение их продуктами
действительно должна прованием НнжневартовскнефНа основании
изложенпроизводится нерегулярно.
в присутствии
тегаза и грузополучателей—
ного требуем, чтобы
в . изводиться
представителя
получателя
НГДУ Ермаковнефть, Велодальнейшем при освещении
работаем над их устранеРедакции получила ответ,
грузов и должна быть незернефть, Черногорнефть —
нием, но без хорошей макаких либо вопросов
гав котором
исполняющий
медленно прекращена
в
никаких мер по вывозу не
териально
- технической
обязанности начальника отзета
была
объективней.
случае его неявки. Однако
принималось.
В феврале
базы нам приходится очень
дела рабочего
снабжения
Считаем, что МБПТО и КО
в любой ситуации админи1987 года финские- комптрудно».
НГДУ
Самотлорнефть
№ 2 приняла все действенстрация базы не вправе пролексы были
перераспредеОт редакции. По просьВ. Б А Р А Н О В сообщает:
ные меры к реализации
и
должать поставку конструк
бе «Нефтяника»
штабом
лены в третий раз. Нижне«Критические замечания,
своевременному вводу
в
пни в произвольном, самопрожеквартовскому МЖК выделевысказанные в статье, чао- • «Комсомольского
эксплуатацию финских комтора»
объединения
был
стоятельно избранном
поно семь жилых домов, стотнчно подтвердились. Однаплексов. Поэтому мы трепроведен ряд рейдов
на
рядке.
ловая, детский
сад, куль
ко перебоев
с поставкой
буем опубликовать
опроЕршовом
месторождении.
мяса на Ершовом
местотурный центр, магазин. Но
вержение данной статьи».
В. Захаренко,
исполКак показали
результаты
рождении ие было.
заказчик МЖК НГДУ
няющий обязанности
наНЕЛЬЗЯ сказать, что
проверок, вопрос с питаниНижневартовскнефть вывоЧто же касается молочных
чальника
строительно-мон
претензии т. Ломачинского
ем в столовой поселка дейзить комплексы отказался.
продуктов, то в пункты обтажного управления № 2
совсем
безосновательны.
ствительно перестал
быть
щественного питания
мес(бывшее СМУ № 3) НижДействительно,
предприятия
В феврале
1988
года
неразрешимой
проблемой.
торождения завозится тольневартовского строительно
объединения проявили уди
СМУ
№ 3 НижневартовАссортимент . блюд
стал
ко кисломолочная продукмонтажного
треста № 1:
вительное равнодушие
к
ского строительно • мон
много богаче, разнообразция. Признаться, перебои
«На
первых
порах,
в самом
тем
финским
комплексам,
о
тажного треста № 1 подало
нее. Да и жалоб на перебои
в поставках кисломолочных
начале
строительства,
мы
необходимости
приобретезаявку на вывоз
четырех
в снабжении
продуктами
продуктов
действительно
командировали
на
базу
ния которых так долго гожилых
домов,
культурного
«прожектористам»
услыбывают. Все дело в том, что
специального представителя,
ворили.
центра, детского
сада
н
шать не довелось. А
вот
городской молочный завод
который дежурил там букНепонятно, однако, почестоловой. База сразу
же
на котлопунктах дела по*
по разным причинам
невально круглосуточно. Да и
му
администрация
базы
соначала
вывоз.
Однако
непрежнему обстоят неважно.
ритмично поставляет свою
потом мы неоднократно отгласилась
принять
такое
смотря
на
наши
неодноПлохо здесь с молочными
продукцию.
правляли на базу телефоноколичество
комплексов,
гакратные
требования,
нредОвощами
мы
снабжа- продуктами, мясом и оволи месторождение букваль-. щами... Впрочем, нет нужды перечислять все недосно с колес, так как склататки. Администрация орса
дировать их в необорудоСамотлорнефтн
«знает о
ванное
овощехранилище
них, работает над их устпоселка было нельзя.
ранением» и, надеемся, что
Конечно, из этого не слевскоре
оснований для жадует, что в работе орса все
лоб на питание у нефтянигладко, недостатков
еще
ков не будет.
хватает. Мы о них знаем,
далее С. Бриллиантов,
то
В опубликованном под этим заголовком
выступлении
ввод основных- мощностей
( М 44 от 3 июня 1988 г.) сотрудник санвпидемстанции
№ 53 (6.07.88)
запланирован
на
1989—
Л . Бойко с тревогой рассказала о том, что строящиеся
1991 годы. На строительстводоочистные сооружения не соответствуют своему назве КОС эа 6 месяцев
ныначению, поскольку в проекте отсутствует установка для
нешнего года освоено 618
улавливания нефти. В результате процент ее содержания
В корреспонденции иод таким заголовком, опубликотысяч рублей
при плане
в питьевой воде превышает все допустимые нормы. Прованной в ЛЬ 53 «Нефтяника» от б июля, сообщалось
о
326 тысяч. Затянулось строзвучала также тревога по поводу затягивания строителькрайне неудовлетворительном состоянии подъездных доительство канализационных
ства канализационных очистных сооружений.
рог к поселку Ермаковский и дорог внутри его.
сооружений в связи с тем,
Недавно редакция газеты получила ответ, в котором
Мы получили ответ
на
сообщает он. — Специаличто подрядчик не обеспезаместитель начальника нефтегазодобывающего управлеэто выступление
от на
сты ответили, что в насточил в ,1986-87 годах поставния Самотлорнефть 'Н. К О Р О В И Н сообщает:
чальннка УКСа
объединеящее время нет отечествен
ку конструкций.
ния по застройке
города
ной техники по очистке вопяти кустам
месторождеВ нынешнем году трест
—На территории поселка
С БРИЛЛИАНТОВА.
ды от нефти. Это связано с
ния проложена автодорога
Союзшахтоспецстрой
долЕрмаковский
произведено
«По вопросу . корректитем, что и открытые, и подсо шлаковым
покрытием.
жен закончить
строительчастичное асфальтирование
ровки проекта
водоочистземные водозаборы не долство магистральных ливнеавтомобильной дороги, за- ' Однако до енх пор остаетных сооружений
с целью
жны иметь такой концентся нерешенным вопрос блавых коллекторов по ул. Чавершена перекладка плит в
включения установки
для
рации нефти».
гоустройства дороги от репаева и 60 лет
Октября.
районе куста № 212.
До
ки Обь до поселка Ермаочистки от нефти УКС об
Что касается
строительЗаканчивается проектированаступления холодов
плаковский, который зависит от
ратился
к
институту
ства второй очереди канание очистных
сооружений
нируется закончить ремонт
треста
Ннжневартовскнеф(ЦНИИЭГ1)
инженерного
лизационных очистных соодороги от дожнмной насосливневых вод. Ввод в э к тедорстройремоит.
оборудования г. Москвы,—
ной станции до поселка. К
ружений (КОС), сообщает
сплуатацию комплекса объ-

ДЛЯ ПОСЕЛКА
ВАХТОВИКОВ

«ЭХ, ДОРОГИ»

граммы
и
полномочных
курьеров с письмами,
в
которых запрашивали нужные нам
конструкции
и
стройматериалы.
Не один
раз бывал на базе старшин прораб И. Гуслин
и
лично оговаривал последо
вательиость поставок
грузов. Однако администрация
базы частенько нарушала н
сроки поставок, и их поря
док.
По
настоятельным
просьбам мегйонцев нк > в
ущерб собственным
интересам, мы принимали неко
торые стройматериалы
с
опережением,
чтобы
разгрузить базу. В результате
стройплощадка МЖК прев
ратилась в огромный склад,
а вести монтаж зданий в
соответствии с планами мы
не могли. Достаточно сказать, что из-за
несвоевременной поставки плит перекрытия
жилых
домов
бригада
В. Внртенбергера
фактически простаивала бо
лее двух месяцев».
СЛОВОМ, администрация
МБПТО и КО № 2
«приняла все действенные
меры» к тому, чтобы избавиться от наиболее мешаю
т и х базе грузов и снять с
себя ответственность за их
хранение. Это заметно тормозило строительство МЖК.
приводило к частым
простоям и срывам, но уж никак
не
способствовало
«своевременному вводу
в
эксплуатацию финских комплексов»,
как
'заявляет
т. Ломачинский.
В. Комнссареико,
главный
инженер
СМУ
№ 1 НСМТ Л* 1. «В том,
что от длительного хранения
часть
конструкций
пришла в негодность, администрация
базы,
может
быть, не виновата. Но почему же контейнеры приходят разукомплектованными?
Ведь не сами собой исчезли нз них дверные полотна,
линолеум,
декоративная
плитка и другие
дефицитные детали
и материалы.
Чем, как ие халатностью и
безответственностью работ
ников базы объяснить тот
факт, что некоторые сборные
конструкции
в ре
зультате неправильной погрузки оказались совершен
но разрушенными?»
П Р И В Е Д Е Н Н Ы Е ком
ментарии, нв наш взгляд,
наглядно доказывают справедливость критических замечаний. высказанных
в
статье в адрес администрации М Б П Т О
и К О 14 2.
Поэтому удовлетворить требование т. Ломачинского и
опубликовать опровержение
у нас иет оснований.

ектов по очистке вод планируется в 1994 году.- ОТ Р Е Д А К Ц И И : Согла
снтесь, ответ
начальника
УКСа приводит в уныние.
Мы уж ие говорим о то'М,
что водоочистной комплекс
будет закончен почти
к
концу следующей пятилетки. Но вот что делать
с
нефтью
в водопроводном
кране? Если нет отечественной техники 'для
очистки
воды, очевидно, надо
искать другие пути,
чтобы
строящиеся очистные соо
руження
соответствовали
своему назначению и горожане пили чистую воду. Но
никаких предложений или
размышлений по этому поводу мы в ответе ' начальника УКСа не нашли.

'< »
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КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Ну за что, скажите, натехнике безопасности,
то
казывать оператора по дооказалось,
что у членов,
быче нефтн н газа, если он
команд трех
управлений
приехал выступать на конлибо не сдан экзамен, либо
курс
профессионального
просрочена очереднаи перемастерства?
Возможна,
экзаменовка. Звено нз упоказывается, н такая си
равления
Черногорнефть
туя ни я. А дело было так.
явилось на объединенческий
На
Севсро - Покурском
конкурс вообще без удостоместорождении,
которое
верений. Документы, по нх
разрабатывает НГДУ Месловам, хранятся в сейфе
гноннефть. состоялся смотр
начальника.
конкурс на звание «Лучшее
Непонятно, о чем думали
звено операторов по добыче
конкурсанты и нх руковонефти и газа объслннення
дители, ведь всем известно,
Нижневартовские ф т е г а з
что именно такое удостове1988 года».
рение дает право трудиться
Председатель конкурсно»! иа объектах нефтяного проескомиссии, — начальник уп- , изводства Комиссия,
тественно, приняла решение
равления по добыче нефти
об отстранении от дальнейобъединения В. Сергеев предшего участия в
конкурсе
ставил жюри и участников.
работников,
нарушивших
Сначала было решено оцетребования техники
безонить теоретические знания
пасности. И черногорцы и
соревнующихся.
Комиссия
нрнобцы выбыли из сореввысокими баллами
отменования задолго
до его
тила ответы операторов нз
окончания.
управлений
Белозернефть
и
Мегноннефть.
Ребята
Еще один нелицеприятный
хорошо осветили не только
момент: команды
НГДУ
вопросы, касающиеся техноСамотлорнефть
и Нижиелогии нефтедобычи, но
и
вартовскнефть
оказались
свободно владели вопросанеполными. Только звенья
ми экономики и внедрения
из управлений Белозернефть
технических новинок
на
и
Мегноннефть продолжили
производстве." ' 1
борьбу в полном
составе.
Необходимо было
выполСледующий этап соревнонить дне
технологические
вания — выполнение пракоперации: сменить предохтического
задания.
Он
ранительный клапан на гапрошел на одном «из кустов
зомерной установке «Спутскваж»Л| третьего мегионник» и сальниковый уплотского цеха добычи нефти
нитель на скважине, оборуи газа; Надо отметить, что
дованной станком - качалздесь объекты содержатся
кой.
в хорошем состоянии. На
всем протяжении
нашего
Мегнонцы. А. Малкнн и
следования к месту работ
Р. Галеев с большим ускообразцовый
порядок,
рением произвели
замену
дорожные знаки, указатели.
клапана н стали недосягаеДействительно,
культуры
мыми для соперников. • Выпроизводства у мегнонскнх
полняя же
работу
. на
нефтяников не отнять.станке • качалке, они при-,
Именно здесь, на промыс- менили инструмент собственного изготовления — штоле, развернулись основные
пор для снятия сальникособытия конкурса.
Когда
вых уплотнителей.
комиссия предложила участникам соревнований, — а
Участники конкурса, члеэто лучшие из лучших, поны жюри и
болельщики
бедившие
в аналогичных
одобрительно отозвались о
конкурсах у себя на предрационализаторском предприятии.
—
предъложении мегнонцев. Более
явить
удостоверении
по
того,
все
последующие

МАСТЕРСТВА

участники тут же опробовали его в деле.
Итак, мегионские операторы ио добыче нефти
и
газа Рустам Галеев и Александр Малкнн нз бригады
мастера
Р. Глимшнна —
лучшие ио профессии
в
1988 году.
Хороший результат
по
сумме баллов показал
на
конкурсе оператор Н. Мачко нз управлении
Самотлорнефть. Конечно, непросто
было работать в одиночку,
но он с честью
оправдал
доверие коллектива. Такие
надежные
работники и в
экстремальной ситуации ие
подведут, не уронят марку
классного рабочего. Однако
усилия его были перечеркнуты штрафными баллами,
которые жюри
начислило
команде за неполный состав.
Второе место присуждено
операторам по добыче нефтн и газа нз НГДУ Белозернефть А. Глушкову и
В. Оборину, которые выдержали все туры без существенных замечаний.
Победители
и призеры
награждены
дипломами,
грамотами,
ценными
подарками. Порадовали
они
свои семьи и своих коллег
в канун Дня нефтяника.
Но, как уже говорилось,
не для всех конкурс стал
праздником труда.
— Урок из случившегося
извлекут, как мне кажется,
все участники, — сказал в
заключительном слове председатель жюри В. Сергеев.
—По негативным моментам,
с которыми пришлось столкнуться на конкурсе, можно судить обо всем коллективе. Видимо, закономерно
что управления, чьи команды наказаны на конкурсе
объединения, не выполняют
свои
производственные
программы.
Л. М А Л А Н Ч У К ,
В. Б А К У Л И Н А .
работники отдела передового опыта нормативно • исследовательской
станции.

В выходной—на огороды

Если несколько лет назад за городом в
районе РЭБ флота начиналась окраина, то
теперь вдоль асфальта ровными
рядами
стоят огороды с симпатичными домиками.
Это огородные товарищества
различных
предприятий города.
Приятно провести воскресный день
в

собственном огороде, сделать салат
нз
овощей, снятых с грядки. Всем этим располагает трудолюбивый огородник, нужно
только терпение и желание. Этот фоторепортаж сделан иа участке Сергея Удинцева,
огородного кооператива.
'*
Фото II. Гынгазова.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Премия за мастерство
Условия конкурса на звание
«Лучший
водитель управления»
в Самотлорском
управлении по химизации технологических
процессов были достаточно жесткими. Водитель, не ответивший на три вопроса нз
(одиннадцати, от дальнейшего участия
в
конкурсе отстранялся.
Начался смотр-конкурс в красном уголке цеха спеитехники, где водители сдали
зачет по теоретической части. Затем участники состязались в технике вождения на

полигоне объединения.
Лидировали в конкурсе водители В. Кувшинов и Н. Банников, набравшие нанболь
шее количество баллов и показавшие лучшее время. Они и стали обладателями памятных .лент, дипломов победителей
н
денежных премий.
Конкурс показал достаточно
высокий
профессиональный уровень водителей уп
равления.
И. Х А И Д А Р О В А ,
инженер отдела труда.

«Нет»—болезням
инфекционных заболеваний. В анкетироваОбычно в сентябре, с возвращением дении приняли участие 51 воспитатель. Выястей нз южных районов страны,
в городе
нилось, что четкого представления о начале
резко возрастает заболеваемость дизентезаболевания, его течении, первых
мерах
рией и болезнью Боткина. Сейчас, но оценпредосторожности нет у многих работни
ке врачей-педиатров городской детской поков детсадов. А значит, отделу дошкольликлиники, в детских садах обстановка отных учреждений ЖКК
Л? I необходимо
носительно благополучная. Но все же воссрочно провести семинар со всеми сотруд.
питателям детских дошкольных учреждений
инками детских садов с обязательной сданеобходимы знания по профилактике кишечных заболеваний. Дом санитарного про . чей зачетов, чтобы вовремя предупредить
повышение заболеваемости.
свещення провел анонимное анкетирование
воспитателей пяти детских садов города на
П. московкин
знание основных вопросов
профилактики
заслуженный врач Р С Ф С Р .
НАШ АДРЕС: 626440. г. Нижневартовск, центральная база
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II зтаж. Телефоны:
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО,
Нижневартовская типография управления

издательств,

Трудно примириться
с
мыслью, что ушла из жизни Светлана Петровна Литвинова. Безвременная смерть
вырвала
иэ наших рядов
способного,
инициативного
работника, принципиального
коммуниста, чуткого, отзывчивого товарища, мать двоих сыновей.
С. П. Литвинова родилась
22 июня 1956 года в г. Перми в семье
рабочих.
В
1971 году по направлению

райкома, комсомола поступила в Пермское педагогическое училище. После его
окончания в 1975 году работает учителем начальных
классов.
С 1984 г. С. П. Литвинова
в Нижневартовске. Работает инструктором,
а затем
заведующей
политико-массовым отделом Дворца культуры нефтяников «Октябрь».
С 1987 г. С П. Литвинова
заместитель редвкторв газеты «Нефтяник»* по радиовещанию, принимает активное участие в деятельности
партийного комитета объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Светлана Петровна мно
того не успела, потому что
многое было у нее впереди. Интересная работа, защита диплома в Пермском
государственном
институте
культуры, будущее сыно
вей-школьников... Память о
Светлане Петровне Литвиновой навсегда сохранится
р наших сердцах.

производственного обслуживании по прокату и ремонту буредактора — 7-21-58; ответственного секретаря — 7-22-25; кор7-22-43.
.
редакция газеты «Нефтяник».

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Мегионское УБР имеет в
продаже путевки в пансионат «Сосновая роща» (частный сектор, г. Геленджик) с
3 сентября на 24 дня.
Телефон
для
справок
1-81-42.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
Г азота выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцева

Заказ

Коллектив
Нижневартовского вышкомонтажного управления
№ 1
выражает глубокое соболезнование
Трусовой
Людмиле Николаевне в
связи
с безвременной
кончиной ее мужа
ТРУСОВА
Евгения Николаевича

Администрация,
партийный и профсоюзный
комитет нефтегазодобывающего
управления
Приобьнефть выражают
глубокое
н искреннее
соболезнование семье и
близким в связи со смертью члена КПСС
с
1946 года
КУШНИКОВА
Василия Андреевича

Печатается '
офсетным способом
Индекс издания 54387

11519, тир. 6020
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СОЕДИНЯЛТЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА.
КОМИТЕТА ВЛКСМ
Н АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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щщм

I

ВСЕХ СТРАН,

• >

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.

За корма, как за нефть
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О Х О Д Е ЗАГОТОВКИ КОРМОВ Д Л Я СКОТА СИЛАМИ
П Р Е Д П Р И Я Т И Й ГЛАВКА, О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
И СОВХОЗОВ
Г

Заготовлено кормов (в тоннах)
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1855
2450
3400
389

46
100
100
29
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Коллектив проходчиков Мегионского У Б Р
занесен на Доску почета В Д Н Х
СССР.
Среди тех, кто достойно представляет бу- .
ровиков, бригада освоения мастора Марата Усмаиова. Успехи в социалистическом
соревновании позволили освоенцам опере-

дить более именитые бригады управления.
Совершенствуя мастерство, парни решили
не уступать первенства.

У?*1-

ОТСТАЮЩЕМ

ч

Фото А. П О Н О М А Р Е Н К О .
нешт. фотокорреспондента.
'••У'^-Ш^г^

КОЛЛЕКТИВЕ

Ч Е Т В Е Р Т Ы П цех добытийной организации Э. Мочи иефти и газа в управлекротоваров. — И если б
нии Прнобьнефть
долгое
не проблемы, с
которыми
время считали коллективом
приходится ежедневно сталнадежным. Д а ж е в самые
киваться, его конечно можтрудные для иашего объе* - но выполнить...
динення дни здесь настойЗАКАНЧИВАЛАСЬ утчиво продолжали заниматьренния планерка, на котося строительством опорных
рой ведущий инженер цеха
пунктов, внедрением автоАрхат Галеев до последнего
матизированной системы и
«винтика» обговорил с масуборкой территории — созтерами, смежниками,
спедавали базу промысла. Од- циалистами цеховой службы,
новременно работали
над
что требуется для
выполвыполнением программы по
нения дневной программы.
устойчивой добыче нефтн,
Скоро они разъедутся
но
стремились,
насколько это
объектам, а вечером доломожно в условиях цеха, к
жат, как справились с насовершенствованию органимеченным. А пока я спрозации труда. И в обшем,
сила, что же мешает рабовсе ладилось, все удавалось.
тать коллективу?
М. Асланян, мастер бригаА сегодня сводки резульды № 3: «Каждый год мы
татов работы цехов добысоставляем
мероприятия,
чи нефти и газа управления
которые должны обеспечить
Прнобьнефть говорят о том,
устойчивое выполнение плачто некогда передовой колна
по добыче нефтн. В них
лектив скатился на самую
мы выплескинаем все наши
низшую строчку «турнирной
наболевшие проблемы,
натаблицы». С начала нынешдеясь на то, что специалиснего года выполнение плана
ты
управления,
службы
ио добыче нефти составиобъединения
нам помогут.
ло 97,8 процента. Намечали
Ведь есть такие вопросы,
в августе выйти на запланис которыми нам,
промысрованный уровень суточной
ловикам,
просто
трудно
радобычи, но сроки прошли,
зобраться — бывает, нужно
а цель так и не достигнута
привлечь на помощь инже— недостает до нормы в
нерную мысль, науку.
среднем 200 тонн.
Например, имеется
нес— План, мы
считаем,
колько
скважин
с
парафиреальный, — сказал мастер
ноотложеннями. Сколько с
бригады по добыче нефти и
ними ни боремся, ни один
газа секретарь цеховой пар-.

реагент не берет. Закладываем работу с такими скважинами в мероприятия. И
что же? Никакой
помощи
от работников аппарата управления не дождешься —
ни рекомендаций, ни анализа.
Я понимаю та#к: специалисты управления призваны
решать инженерные проблемы, руководить
производством, а промысловики —
исполнять их решения. Однако, создается
впечатление, что они превратились
в статистов, занимающихся
сбором информации. Если
и бывают на промысле, то
только наскоком, с целью
контроли и проверки выполнения намеченных нами же
мероприятий. От того, что
не решаются
вопросы в
«верхах», зачастую срывается, то, что мы
намечали
сделать своими силами.
Примеры такой несогласованности и организационных
неурядиц привел А. Галеев.
Вот всего несколько.
В связи с тем, что коллекторы подвержены
коррозии и в последнее время
часты их порывы, запланировали произвести
замену
аварийных участков. С ап>
реля нз месяца в месяц, из
мероприятий в мероприятия
переписывается пункт о

Окончание на 3 стр.

НГДУ Нижиевартовскнефть
совместно с УТТ № 3 и Н и ж невартовской Энергонефтью
НГДУ Прнобьнефть совместно с Приобским УТТ и Энергонефтью
Трест Ннжиевартовскнефтеспецстрой
Нижневартовское УБР № I
Нижневартовское УБР № 2
Нижневартовское ВМУ
Нижневартовское тампонажное
управление
Нижневартовское УТТ № 7
Нижневартовское УТТ К? 4
Самотлорское управление но
химизации технологических
процессов
Трест Нижневартовскремстрой
Нижиевартовское управление по
компрнмнрованию газа
Нижневартовское У П Н П и К Р С
Трест Нижневартовскнефтестрой
Объединение Ннжневартовскнефтегеофизика
Трест Запсибнефтеавтоматнка
Совхоз «Нижневартовский»
Нижневартовское УТТ № 1
Нижневартовское УТТ № 5
НГДУ Ёрмаковнефть совместно
с Ермаковскнм УТТ
Всего по совхозу
« Нижневартовский»
НГДУ Мегноннефть совместно
с Мегионскнм УТТ № 2 •
Энергонефтью
НГДУ Белозернефть совместно
с Белозерским УТТ и Энергонефтью
НГДУ Черногорнефть совместно с Черногорским УТТ и
Энергонефтью
Самотлорское УПНП и К Р С
Нижневартовский
строительно-монтажный трест М 1
Нижневартовское У Б Р № 3
Нижневартовское У Б Р № 4
Мегионское УТТ № I
Нижневартовская Ц Б П О но
ремонту бурового оборуд.
Нижневартовское
управление
по использованию газа
Завод по ремонту автомобилей
Нижневартовское нефтепроводное управление
трест Мегионнефтестрой
совхоз «Мегнонскнй»
Нижневартовское УТТ № 2
Всего по совхозу
«Мегнонскнй»

750

788

104

600

602

100

700
280
250
200

840
259
250
200

118
92
100
100

310
250
230

404
280
230

130
112
100

300

280

.93

180
100

205
100

113
100

400

155

38

200

300
200

___
—

—

4000
2450
3400
1300

5250

4591

87

800

765

95

700

469

67

680
150

211
95

31
63

240
180
300
250

135
198
254
247

56
110
84
98

150

158

105

55
300

55

100

200
300
500

170
145

56
29

4805

2.902

60

Из за срыва заданий (две тысячи тонн)
предприятиями Главтюменьнефтегаза, не
входящими в состав объединения, ситуация с заготовкой сена для
совхозов
сложилась тяжелая. Администрации и
профсоюзный комитет объединения обращаются к коллективам предприятий с
призывом перевыполнить задания
по
заготовке сена на 20 процентов. От этого зависит выполнение программы
по
молоку и мясу.
На совместном заседании
аднннист-

11.150

8.094

72

•

6281
300*
9.281

2580
1820

41
60 ч

4.400

47

рации и профсоюзного комитета • объединения от 12 авцуста пересмотрены и
дополнены принятые ранее условия социалистического соревнования по заготовке кормов на зимний период. Решено
выплачивать членам брнгад сенозаготовителей дополнительное вознаграждение
из фонда материального поощрения нз
расчета 15 рублей
на одного
члена
бригады за к а ж д ы е пять процентов перевыполнения задания.
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«Просим рассмотреть наше заявление по поводу действий главного инженера и главного энергетика
Мегионской базы производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием № 2 В. Штокина и В. Кориня. Есть приказ по объединению о переводе котельных с жидкого топлива на газ. Руководство базы зимой
заказало технику для засыпки заболоченной местности
иод ^прокладку газопровода от центральной магистрали.
Отсыпали сотни кубов грунта. Однако на одном участке
территорию ие отсыпали, поэтому решили провести газопровод иа металлических опорах. Сделали просто: взяли
со склада без выписки трубу буровую обсадную диаметром 159 миллиметров, обрезали муфты и резьбы, трубы
порезали и забили сван, после чего наружную часть закрасили черной краской, чтобы не было видно маркировки и того, что трубы новые.
А возле шестого склада стоят два индийских котла в
деревянной упаковке. Они нигде не числятся, их переставляют с одного места на другое».
А. Васильковский,
слесарь-сантехник;
Г. Клименко,
слесарь-котельщик.
Заявление рабочих Мегионской БПТО и КО № 2
было передано в комитет
народного
контроля объединения
прокуратурой
г. Мегиона.
Факты, о которых сообщалось в письме, что
и
говорить, тревожные.
И
особенно потому, что
все
это происходило
на глазах у людей, с участием
рабочих. Руководители, по
должности обязанные воспитывать
у подчиненных
хозяйское отношение к народному добру, ио существу учили
их обратному.
Нанесен не только
материальный, но и моральный
ущерб.
Строительством эстакады
руководил главный энергетик В. Корит». Для получения
труб со , склада
ему не нужно было прилагать особых усилий. Поговорил с начальником
отдела труб
Г. Проволовской, и та, не утруждая
себя оформлением
документов иа отпуск, отдала
устное распоряжение заведующей складом. На складе хранились
не только
бракованные трубы, но также собранные вдоль дорог,
которые почему-то не оприходовались.
Трубы были вывезены на
место строительства эстака-

ды, где под руководством
бригадира
А. Окорокова
рабочие Н. Великий и В.
Муртазалиев и придали им
тот вид, о котором рассказывалось в письме. А обрезки частично были сданы
в металлолом, частично выброшены в болото.
Так
сказать, замели следы...
Надо отдать
должное
руководству базы.
Сразу
же было произведено служебное расследование. Установлено количество
использованных
дли строительства эстакады труб —
86 штук, из них 29 бракованных и 57 с «подбора».
На трубы с «подбора» ни
склад, ни отдел труб
не
смогли представить • приходных и расходных документов. Выяснено
также,
что установленные
опоры
были окрашены по распоряжению В. Кориня. К Сожалению, комиссия
ограничилась только
внзуаль*.
ным осмотром опор; и потому ее ныводы
можно
поставить
под сомнение:
ведь качество использованных труб и дефекты в этой
ситуации должны бы проверять специалисты.
Тем
5олх>е, сейчас уже непросто
годную трубу отличить от
негодной.
Комиссия подсчитала: на-

Не состоялось
В С Л О Ж Н Ы Х условиях
трудится коллектив совхоза
«Нижневартовский». Развитие подсобного
хозяйства
нефтяников тормозит слабая
материальная база совхоза.
Потребительское — иначе
не скажешь — отношение
к нему предприятий привело
к тому, что почти все они
сорвали ввод
напеченных
объектов сельского
хозяйства.
НГДУ
Нижневартовскнефть (заместитель начальника
по капстроительству
Е. Свидрук, начальник строительно - монтажного цеха
А. Дурницкий) должно было построить
животноводческое помещение
на 150
голов со вспомогательными
блоками.
Из выделенных
418 тысич рублей на этом
объекте освоено только 32
тысячи. На молочнотоварную ферму тоже на 150 го-

лов было выделено 487 тысяч рублей, освоено 68 тысяч. Из 160 тысяч рублей,
выделенных на
родильное
помещение, освоено 60 тысяч рублей. Еще в 1985 году начато
строительство
блока вспомогательных помещений, и в совхозе уже
перестали, очевидно, надеяться в ближайшее
время
получить этот объект,
так
как с 1986 года он заморожен.
Нижневартовскому тамповажному управлению
(заместитель начальника В. Абрамов) поручено в сентябре
этого года сдать
совхозу
здание ветеринарной аптеки.
Работы не ведутся.
Управление технологического транспорта № 7 (заместитель начальника А. Бобылев) лишь на 70 процентов выполнило работы
на

несенный ущерб составляет
более пяти тысяч рублей.
Очевидные виновники
его
— главный энергетик В.
Коринь, начальник отдела
труб Г. Проволовская
и
заведующая складом Г. Голубева.
Но думается,
комиссия
сделала не все выводы нз
случившегося. Рассматривая
частный случай, она не задавалась главным вопросом:
почему не все материала
ные ценности, попадающие
на территорию базы, при»ходуются? Ведь отсутствие
четкой системы в учете и
в дальнейшем может привести к подобным безобразиям. Только после письма
рабочих на базе, наконеци», оприходовали
находящиеся на ее территории
с
1981 года импортные котлы и «рассмотрели»
использование на строительстве эстакады дефицитных
труб.
Задача коллектива базы
— обеспечивать материалами и оборудованием предприятии объединения. Только выясняется,
что здесь
не упускают
возможности
прибрать к рукам
поступившие материальные ценности.
Объективности
ради
нужно сказать, что в последние
месяцы, с приходом нового директора
А.
Ломачинского в коллекги '
ве все-таки взялись наводить порядок. По результатам проведенных инвентаризаций некоторым
работникам, ответственным за
порядок в учете и хранении материальных ценностей, предъявлен
иск на
сумму 30 тысяч рублей.
Ущерб нанесен большой.
Комитет народного
контроля решил произвести более тщательную проверку
и установить точную
его
сумму. Но дело не только
в
наказании
виновных.
Важно, чтобы эта история
послужила уроком для всего коллектива базы и чтобы там наконен-то создали
четкую систему учета
и
хранения материальных ресурсов.
А. БАБИЧ,
и. о. заместителя председателя комитета народного
контроля объединения.
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• Трест Нижневартовскнефтедорстройремонт (заместитель управляющего А. Галяев) сорвал ввод скотомогильника и благоустройство
территории хозяйства.
Отговорок у ответственных за строительство сельскохозяйственных объектов
много: то техники не хватает, то людей. Но думается, дело в другом — в нехватке исполнительской дисциплины и предприимчивости.
Правда, как раз последнюю продемонстрировали в
управлении буровых работ
№ 2. Всем на удивление, и
прежде всего
работникам
совхоза, буровики заявили,
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«Слона-то
я и не
приметил»
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В июле иа
промыслах
объединения Ннжневартовскнефтегаз по поручению Ко»
митета
народного контроля^
• . •у ,
СССР в очередной раз проверялось положение дел с
учетом, хранением и использованием
металлических
труб, оборудования и материалов.
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За последние месяцы нефтяники Нижневартовска и
Мегиона
сделали
много,
чтобы навести поридок
в
использовании
материальных ценностей. Это позволило сократить количество
неучтенных
материальных
ресурсов.
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Мы привыкли осуждать бумаготворчество и возмущаться
бюрократизмом. Однако бывают ситуации, когда возникает необходимость в документе многолетней давности —
при оформлении
пенсии, изучении истории своего края,
отдельного трудового коллектива. В таких случаях принято обращаться к архивам.
Впервые в практике работы комитет народного контроля объединения совместно с Нижневартовским
государственным архивом рассматривал состояние делопроизводства в управлении буровых работ № 1.
Хранение документов в этом управлении не отвечает
требованиям Единой государственной системы делопроизводства. Это объясняется тем, что архив предприятия не
выполняет своей основной функции — методического руководства в делопроизводстве. Не разработано положение
об архиве.
В УБР № 1 есть штатный архивный работник, но он
сидит... в профкоме управления. Не удивительно, что учет
документов тут не ведется, о хранении их некому заботиться. .
УБР Я? 1 до сих пор не передало в госархив документы
постоянного хранения за 1981—82 годы, кроме того, не
переданы на госхранение более тридцати дел за 1964—80
годы.
Предприятие и его отделы захлестывают потоки бумаг,
и ие все из них важны д а ж е для сегодняшнего дня коллектива. А вот очень нужные для истории документы потеряны или хранятся как попало.
А. ПАВЛОВ.

новоселье у буренки
строительстве склада минеральных удобрений и ядохимикатов. А этот объект должен быть сдан еще два месяца назад.

Фото Б. МЕЩЕРЯКОВА,
нешт. фотокорреспондента.
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Немало еще на
нефтяных промыслах людей, равнодушных к природе, к земле, по которой они ходят
и на которой будут жить
их.внуки. Этот снимок сделан в цехе подземного ремонта скважин НГДУ Велозернефть. Ремонтники
бригады В. Литвинова в р Р
ливают "•• залавливающую
жидкость вместе с нефтью
прямо на территорию ку<
"р
№ 1766. .

объединения
(В. Умнов).
что свои обязательства уже
Есть в этом вина н отдела
давно выполнили. И д а ж е
представили справку, под- • сельского хозяйства объединения, который не закрепил
писанную бывшим директодокументально в мероприяром совхоза М. Зубаровым,
тиях по укреплению матегде черным ио белому было
риальной базы совхозов за
написано: .котельная построУКСом эту функцию. Таким
ена еще летом 1986 года.
образом, небольшая ошибка
Тогда почему она не рав плане помогла УКСу снять
ботает? Она и
не может
с себя ответственность
за
работать, так как представ- строительство объектов сельляет по существу одну коского хозяйства. .
робку, где нет д а ж е дверКомитет народнего
конных н оконных блоков, а
троля объединения
строго
склад построен без
обванаказал виновных в срыве
ловки.
запланированных объектов,
объявив им взыскания. ПреПри подобном отношении
дупредил, что в случае нек строительству
объектов
выполнения задания будет
сельского хозяйства трудно
строгая
ждать
от совхозов нара-. применена более
щивання производства мяса, мера ответственности, вплоть
до отстранения от занимаемолока и овощей.
мой должности.
Самоустранилось от кон• А. ГОРБАЧЕВ,
троля за
строительством
инженер
сельхозотделж
этих объектов и управление
объединение.
капитального строительства

Но проверка показала и
другое. Проделав большую
работу, прибрав тонны оборудования и труб, в некоторых коллективах
умудрились «не заметить» их на
отдельных участках
своих
дорог или обойти ' вниманием целые объекты, понадеявшись, видимо, что проверяющие не станут заглядывать в каждый уголок. •
В НГДУ Черногорнефть,
например, на кусте ЛЬ 8
Мало-Черногорского месторождения были
брошены
52 насосно • компрессорные
трубы (НКТ), около 60 метров труб диаметром 219—
530 миллиметров, 8 обсадных и бурильных труб, катушка с талевым
тросом
большое количество металлолома. На кусте № 9 этого
же месторождения
были
обнаружены 18 НКТ и 80
метров
нефтепромысловых
труб. И на остальных кустах скважин этого управления, где побывали
дозорные, картина та же.
Большое количество труб
и металлолома
валялось
вдоль промысловых дорог.
А на обочине дороги к кусту № 6 Тюменского месторождения были
брошены
после демонтажа
бездействующего , нефтепровода
более четырех тысяч метров
труб
общим весом
120
тонн.
Не вывезены трубы и металлолом с некоторых кустов НГДУ Нижневартовскнефть и Велозернефть.
Таким образом, в очередной раз была
проявлена
недисциплинированность \ в
выполнении решений партии
и правительства о строжайшем соблюдении
режима
экономии.
Г. ВЕРЕМЪ|Ч.
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/

Окончание
Начало на 1 стр.
*)мене участков коллекторов
кустам № 495 и № 845.
А воз, как говорится, и
ныне там... Не иронзводятА.1 и предупредительные ремонты.
Два месяца решается вопрос о замене
комплектной
трансформаторной подстанции наружной "установки
куста
№ 830 —
нужна
новая. Выйди эта нз строи
— и ежесуточные
потери
составят здесь
340 тонн
нефти.
В августе
руководство
управления снимает половину закрепленных за цехом
бригад (5 нз 10) капремонта скважин и перебрасывает в соседний первый. А
в намеченных мероприятиях
но выходу на суточный уровень добычи во многом расчитывали на ремонтников...
Г. Кашаев, мастер бригады № 1: «Сейчас то и дело
повторяют: мастер — хозяин своего участка. Только
что в моих силах? На скважине Л"? 2633 куста 479-го
стояла бригада капремонта
из Самотлорского УПНП и
КРС.
Закончив
ремонт,
бригада ушла с куста без
разрешения мастера ио добыче. Скважина до снх -пор
не работает — две недели
уже стоит. Воздействовать
на бригаду КРС
материально я не могу, как не
могу сообщить,, свонм операторам, будут ли ремонт"инки наказаны >138М брак —
документы, акты
«ходят»
где-то в НГДУ, и почему-то
никто не поинтересуется моей оценкой работы ремонтников. Так что утверждение
о том, что мастер — хозяин
— это пустой звук. Нет у
меня рычагов воздействия
на смежников».
Оттого,
что мало возможностей у промысловиков
контролировать
работу
смежников, наверное, н низкое качество нх труда. Во-

семь скважин,,законченных
ремонтом бригадами подземного ремонта скважин управления, в августе так и
не дают пока
продукцию.
Причины, как показали исследования, в низком
качестве произведенных /ремонтов.
Обнаруживаются
обрывы труб, утечки в клапанах и так далее. Попросила геологов цеха сделать
подсчет — каковы потерн.
Ведь отдача от этих скважин тоже была запланирована мероприятиями.
201
тонна недобытой нефтн —
такова цена брака ремонтников.
В. Амбарцумяи, бригадир:
«В прошлом году в бригадах
провели
сокращение
численности, но зарплата не
прибавилась. Почему-то при
одинаковых тарифных ставках, одних и тех же разрядах и при выполнении плана зарплата у нас ниже,
чем у операторов, например,
Белозернефти на 100—150
рублей. Это конечно, сказывается на настроении людей
— руки опускаются. Объемы остаются
большие —
каждая бригада больше 20
кустов скважин
обслуживает. А техники, в лучшем
случае, по одной единице,
хотя на бумаге закреплено
больше.
ДУМАЮ,
кто-то, прочитав этот материал, скажет: ну вот,
поплакались
мастера корреспонденту газеты, а сами-то?
Думаю,
обратись я к
руководителям управления, и им нашлось бы в чем упрекнуть
моих собеседников. У кого
нх иет, просчетов? Уверена
в одном: не упрекнешь нх
в равнодушии, в несознательности или
незаинтересованности делор. Да и вопросы ставят они,
на мой
взгляд, справедливо: делать
то, что от тебя зависит, к
чему обязывает «портфель».
Ведь за всеми проблемами,
которые
они
называют,
конкретные люди.
Э. ОСОКИНА.

«Почему наш
городской
рынок
сельхозпродуктов
превратился в барахолку?
Почему спекулянты
среди
бела дня безнаказанно сбывают свой товар, а милиция
бездействует?»
С такими
вопросами обращаются
в
редакцию газеты читатели.
Наш корреспондент встретился
с оперуполномоченным отдела борьбы с хищениями
государственной
собственности и
спекуляцией, лейтенантом милиции
Н, КАРЯКИНЫМ.
— Николай, вы «курируете» городской рынок. Расскажите о своей работе.
— Надо сказать, что своя
«барахолка»
существует
почти в каждом
городе.
В некоторых крупных городах для таких
вещевых
рынков отводят
специальные территории или помещения. Но обычно барахолка возникает стихийно
в
наиболее людных местах. В
Нижневартовске ими стали
городской рынок и летний,
что возле
универсального
магазина № I.
Разогнать
барахолку, как это предлагают нам некоторые горожане, мы це вправе.
Вопервых, официально
такая
торговля на городском рынке не запрещена. Во-вторых,
далеко не каждый, приходящий сюда с товаром ннжневартовец
— спекулянт.
Представьте себе, что вам
срочно понадобилось
продать какую-то ненужную, но
достаточно дорогую
вешь.
Чтобы сдать ее в комиссионный магазин,
нужно
выстоять длиннющую очередь и потом еще
долго
ждать, когда эта вешь будет куплена. Такие сроки,,
да и сумма выручки от продажи через
комиссионный
магазин многих не устраивает. Поэтому один пытаются найти покупателя через знакомых и приятелей,
другие приходят на барахолку. И это их право.
— ' Но как же тогда отличить спекулянта?
— Статья 154 Уголовного
кодекса РСФСР определяет
спекуляцию как скупку и
перепродажу
товаров
с
целью наживы. За это прес-

Официальный отдел
В М 62 газеты «Нефтяник» были опубликованы сведения о распре,
делении жилой площади дома № 23 в 10-м микрорайоне. Однако
в
связи с тем, что предприятия Минавтотранса не внесли плату за выделенное количество жилья, администрация и профсоюзный комитет объединения решили перераспределить жилую площадь
140-квартирного
дома № 23 в следующем порядке:
Выделяется
Наименование

предпрнитня

Горисполком
Производственно • строительное
объединение
«Нижневартовск
строй»
Служебное жилье
Договорники и. о.
в т. ч.
Барнаульский з-д
Чебоксарский з-д
Институт ВНИПИгазиереработка
Управление гражданской
авиации
п. о. «СНГП»
в т. ч. снос
ЖКК-1
По договорам
в т. ч. БПТОнКО Ме 1
Предир. по поставкам
Мннавтодор
МЭСС
Уралмонтажавтоматика
Мннавтотранс (ГАТП)
9
Снос
ИТОГО:

Гком.
38,1

2-ком. 3-ком
55,3 " 67,9

4-ком.
83,9

5-ком.
108,3

Вдего
квартир

13
13
4
2

1

1

6

10

31
31
1

10

2

2
18

5
1
1
2
1

2

18
50

6
2

1
27
50

5
18

1
2
1
5
53
140
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тупленне предусмотрена уголовная ответственность
н
наказание в виде лишения
свободы сроком
до двух
лет, с конфискацией
имущества или без таковой, или
исправительными работами
на тот же срок, или штрафом до 500 рублей.'
Спекуляция, совершенная
неоднократно или в крупных размерах (с суммой наживы от 200 до
тысячи
рублей), наказывается сроком лишения свободы
от
двух до пяти лет с конфискацией имущества. За епцг
куляцию в особо крупных
размерах или совершенную
ранее
судимым
лицом
частью 3 статьи 154 предусмотрено наказание в виде
лишения свободы
сроком
от пяти до десяти лет с
конфискацией
имущества.
Мелкая спекуляция, совершенная лицом, которое дважды в течение года
подвергалось административному взысканию за спекуляцию, наказывается исправительными работами на срок
до года или штрафом
от
100 до 300 рублей.
—Таким образом, чтобы
привлечь спекулянта к уголовной ответственности, мало взять его с поличным,
нужно еще доказать и факт
скупки для перепродажи с
целью наживы?
— Д а , и это требование
закона определяет
методы
нашей работы. Мы организуем дежурства на «рынке
как штатных, так и внештатных сотрудников. Стараясь не привлекать
внимания, присматриваемся к торгующим, берем на заметку
«постояльцев». Опрашиваем
покупателей, подготавливая
свидетельскую базу, выяв-

ляем контакты спекулянтов,
пути поступления
товара.
Некоторые вахтовики везут к нам самый разнообразный товар со всех концов страны. Так, например,
М. Мадарах, водитель Долннского УТТ объединения
Укрнефть, прихватил с собой
для перепродажи
женские
часы, а оператор
добычи
НГДУ Нижиевартовскнефть
Т. Ляху -— кроссовки. Чтобы окупить затраты на отпуск, В. Муртазалиев, ра
ботник Мегионской
базы
производственно - технического обслуживания и комплектации
оборудованием
Л? 2, привез из Баку сапоги, модные костюмы и другие товары, которые собирался перепродать на барахолке с немалой выгодой
для себя..
Пользуясь невзыскательностью некоторых покупателей, спекулянты за баснословные цены перепродают
им продукцию кооперативов
и всевозможные «самопалы».
— сомнительного
качества
джинсы, жакеты,
куртки:
тени для век,
кустарным
способом изготовленные нз
цветных мелков; замешанные на вазелине румяна и
многое другое.
— Каковы же результаты
вашей работы?
— С начала
года нами
выявлено 44 случая спекуляции, нетрудовой доход от
которой составил
свыше
тринадцати • тысяч рублей.»
Кроме того, задержано 74
человека, занимавшихся мелкой спекуляцией.
Десять
уголовных дел возбуждено
против иногородних, работающих в Нижневартовске
вахтово • экспедиционным
методом. Но основное нап-

равление в нашей работе—
профилактическое. Нас не
может не волновать
тот
факт, что спекуляция получает все большее распространение среди молодежи.
Понятно стремление
юношей и девушек
выглядеть
современно, красиво.
Но
ведь модная одежда, косметика, другие атрибуты стоят недешево, и чтобы иметь
возможность приобрести нх,
ребята сами начинают «приторговывать».
Мы стараемся
вовремя
остановить ребят,
приглашаем их в отдел для собеседований, разъясняем положения закона. Некоторые
нз спекулянтов, «завязав» с
прошлым, становились впоследствии нашими помощниками.
Но чтобы наша
профилактическая
работа
была действительно эффективной, нужна активная помощь общественности, а ее
пока не видно. Часто свидетели спекулятивной торговли, да и сами покупатели отказываются давать показания. Выгораживая спекулянтов, запутывают следствие. Между тем спекулятивный бум получает
все
большее
распространение.
Поэтому, пользуясь возможностью, я обращаюсь к читателям
«Нефтяника»
с
просьбой оказывать посильную помощь
сотрудникам
ОБХСС и сообщать о всех
случаях спекуляции по телефону: 3-34-34.
,

Вопросы задавал
Д. К Н Я З Е В .
Фото Н. Гынг&зова.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

29 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
Профилактика. 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Концерт.
16.00 Премьера док. телефильмов. 16.40 Таллинские
музыкальные
картинки.
17.00 Я. ты и все мы вместе. 17.45 Мультфильм. 17.55
Телеочерк.
18.20 «Строитель». О недостатках в организации
кооперативов.
18.60 Футбольное обозрение. 19.20 «Россия молодая».
Худ. телефильм. 5 серии —
«Крепости быть». 20.30 Время. 21.05 Эстрадная программа. 21.50 Камера смотрит в мир. 22.50 Сегодня в
мире.
II программа
Москва.
Профилактика.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Фильм. 18.15 Проблемный репортаж из Зыряновского
датского
дома.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Научно-попул. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Приглашаем на пикник.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Жалоба». Худ. фильм. 22.30
Новости. 22.35 «Утренняя
почта». (Повторение). По
окончании
— Тюменский
меридиан. 23.20 Спортивная
программа.

гута. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 ФильМ. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Научно-популярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Живая
планета». Док. фильм. 9-я
серия — «Знойные пустыни».
(Великобритания).
22.00 Новости. 22.05 Народные мелодии. 22.15 Хоккей.
Кубок СССР. Финал. ИСК
— «Динамо» (Москва). 2 и
3 периоды. По окончании
— Тюменский меридиан.

31 АВГУСТА
СРЕДА
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Россия молодая». Худ. телефильм. 7 серии — «Наше-

лнцнстическая программа.
/У\оск в а
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран зарубежного фильма.
«Воздушные ворота». (СРВ).
22.25 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.

1 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
' 6.00 «120 минут». 8.05
«Россия молодая». Худ. телефильм. 8-я серия —«Правда против кривды». 9.20
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборные
Исландии — СССР. 11.00
Человек и закон.' 11.30 и
15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20

жектор перестройки. 21.15
«Парк». Худ. фильм. 22.40
Новости. 22.50 Тюменский
меридиан. 23.00 Спортивная
программа.
,

2 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Россия молодая». Худ. телефильм. 9 серия — «Ветер
Балтики». 9.3Т) Очевидное —
невероятное. 10.30 и 15.00
Новости. 10.40 Действующие
лица. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Отчего и
почему.
15.55 «Прощание
с Сибирью». Передача из
Тюмени. 16.25 ...До 16 и
старше.
17.10 Программа
телевидения СРВ. 18.10 Сегодня в мире. 18.30 Курсом

18.15
Читальный
зал.
19.10 Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Реклама. 19.50 Док.
фильм. 20.20 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Динамо» (Рига).
В перерыве — 21.55 Мотобол.
Чемпионат Европы.
22.45 Футбол.
Чемпионат
СССР. «Спартак» — «Черноморец». 23.00 Новости.

4 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 Док.
фильм. 8.50 Тираж «Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30
Служу Советскому Союзу.
10.30 Утренняя почта. 11.00
Киноафиша.
12.00 Музыкальный киоск. 12.30 Сельский час. 13.30 Здоровье.

30 АВГУСТА
ВТОРНИК
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«России молодая». Худ. телефильм. 6 серия — «Здравствуй, кормшнк». 9.15 Я, ты
и все вместе. 10.00 и 15.00
Новости. 10.10 Экологическая программа. 15.15 Программа Красноярской студии телевидения. 16.15 Док.
телефильм. 17.05 Выступление ансамбля
«Мзиурн».
17.20 Док. телефильм. 17.40
Наука:
теория,
эксперимент. практика. 18.10 Минуты поэзии. 18.15 Сегодня в
мире. 18.35 Командировка
по
письму
(Башкирия).
19.20
«Россия
молодаи».
Худ. телефильм. 6 серия —
«Здравствуй,
кормшнк».
20.30 Время. 21.05 Премьера документально-публицистического телефильма. Рассказ
о XIX Всесоюзной
партконференции. 22.40 Сегодня в мире. 22.50 Песни-88.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт. 8.55 Док. телефильм. 9.15 Французский
язык. I год обучения. 9.45
«Неизвестный
солдат».
Трехсерийный
худ. телефильм для детей. 2 серия.
10.55
Французский язык.
2 год обучения. 11.25 «Жалоба». Худ. фильм. 12.40
Новости. 12.50 Л. Н. Толстой. «Детство. Отрочество.
Юность».
Телеспектакль.
Часть 2-я — «Отрочество».
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Научно-попул. фильм.
18.15 Из опыта работы учреждений культуры г. Сур-

СССР. ЦСКА — «Динамо»
(Рига). В перерыве — Мотобол. Чемпионат Европы.
01.10 Новости.
II программа
7.30 Утреннии гимнастика.
7.45 Студия представляет.
8.30 Избранное. Федор Абрамов. 9.40 Здоровье. 10.30
В мире животных. 11.35
Человек. Земля. Вселенная.
12.35 Научно-попул. фильм.
12.45
«Нежный возраст».
Худ. фильм с субтитрами.
14.05 До и после полуночи.
15.55 Премьера худ. телефильма. «На дне». 1 и 2 серии.
Тюмень

ствие». 9.10 Рассказ о Всесоюзной XIX партконференции (документально-публнцистнческий
телефильм).
10.45 и 14.55 Новости. 15.05
Прожектор
перестройки.
15.15 Поет И. Демьянова.
15.35 Программа Казанской
студни телевидении. 16.30
Школа: об интернациональном воспитании. 17.00 Д.
Шостакович. 17.35 Человек
и закон. 18.05 Сегодня в
мире. 18.25 Основы экономических знаний. Тележурнал. 18.55 Спутник телезрителя. 19.20 «Россия молодая». Худ. телефильм. 7 сени — «Нашествие». 20.30
ремя. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Музыка в
эфире. В перерыве — Сегодня в мире. I
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Концерт. 8.50 Док. телефильм.
9.10
Немецкий
язык. 1 год обучения. 9.40
«Неизвестный солдат». Худ.
телефильм для детей. 3 сеия. 10.50 Немецкий язык. «
год обучения. 11.20 Мультильм. 12.00 Новости. 12.10
1. Н. Толстой. «Детство,
Отрочество. Юность». Телеспектакль.
Часть 3-й —
«Юность».
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Вестник киноэкрана.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Информационно-нуб-

Фильм-концерт.
15.50
Мультфильмы. 16.05 Док.
фильм. 16.25 День открытых
дверей. Проблемы высшей
школы. 17.25 Минуты поэзии. 17.30 «С новым учебным годом». Программа для
детей и взрослых. 19.00 Сегодня в мире. 19.15 «Россия молодая». Худ. телефильм. 8-я серия — «Правда против кривды». 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки.
21.15 Футбол.
Отборочный матч чемпионата мира. Сборные Исландии
— СССР. В перерыве — Сегодня в мире.
II программа
8 00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35
Окружающий нас мир. 2кл.
8.55 Научно-попул. фильм.
9.05 Испанский язык. I год
обучения. 9.55 Док. фильм.
10.45 и 11.45 А. Н. Островский и театр. 9 кл. 11.15
Испанский язык. 2 год обучения.
12.20
«Короткие
встречи». Худ. фильм с субтитрами. 13.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Фильм. 18.15 За что
мы платим Аэрофлоту? Передача 1-я. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Телефильм. 19.20 Спокойной ночи, малыши (М). 19.35 За
что мы платим Аэрофлоту?
Передача 2-я. 20.05 Альманах кинопутешествий.
Москва
20.30 Время. 21.05 Про-
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XIX Всесоюзной партконференции.
19.05 «Россия
молодая». Худ. телефильм.
9 серия — «Ветер Балтики».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Поют Л. и В. Аниснмовы.
21.35 Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35
История. 4 кл. 9.05 Английский язык. I год обучения.
10.05 Научно-попул. фильм.
10.35 и 11.35 География.
5 кл.
11.05 Английский
язык. 2 год обучения. 12.05
Новости.
Тюмень
18.00. Хроника новостей.
18.05 Фильм. 18.15 Камертон. В перерыве — Тюменский меридиан.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Кинопанорама. 22.45 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.

3 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
Москва
I программа
6.00 «120 минут». 8.00
Концерт. 8.25 Док. телефильм. 9.25 Концерт. 9.50
Наше наследие. 10.50 Очевидное — невероятное. 11.50
В странах социализма. 12.20
Киноискусство Латвийской
ССР. 13.55 Сегодня в мире.
14.15 К 70-летию ВЛКСМ.
Худ. фильм. «Познавая белый свет». 15.30 Для всех и
для каждого. 16.30 Международная программа. 17.50
Минуты поэзии. 17.55 Встреча с авторами и исполнителями песен, рожденных на
земле Афганистана. 18.20
Худ. фильм. «Кин-дза-дза».
1 и 2 серии. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 В субботу вечером. Телевизионное знакомство: Внргилиус Норейка.
22.40 Джаз, джаз, джаз.
23.00 Хоккей.
Чемпионат

емонту буНАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонт
рового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря—7-22-25; корреспондентов
— 7-23-34, 7-27-95;
фотолаборатория
— 7-22-43
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижнвввртовская типография управления

издательств,

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

14.15 «Легенда о Григе».
Мультфильм. 14.40 Встреча
с народным учителем СССР
Г. М. Кубраковым. 16.05
Телефильм «Живая планета». 8 серия—«Свежая пресная вода». (Великобритании). 17.15 Поет ансамбль
«Славутич». 17.30 Международная панорама. 18.15 Воскресный кинозал. «Стеклянная гармоника».
Мультфильм. «Славься, Мария».
Док. фильм. 19.00 «Вторая
попытка Виктора Крохнна».
Худ. фильм. 20.30 В р е м » ^
21.05 Авторский вечер к о | Я |
познтора Е. Крылатова.
перерыве — 22.00 Новости.
II программа

4

7.30 На зарядку ста|
120
вись. 7.45 Наш сад. 8.1
Портреты. А. Грин. 9.05
Альманах «Горизонт». 9.45
«Вокруг света». Кнноальманах. 10.45 Основы экономических знаний. 11.20 НаучЛ
но-попул.
фильм.
11.50
Жизнь замечательных люден. Н. И. Лобачевский.
12.20 «Воскреснешь ты для
жизни новой». О В. Н. Фигнер.
12.55 Мультфильмы.
13.15 Док. телефильм. 13.50
Музыка
нашего
города.
14.35 «Туда и оттуда». Почему молодежь уходит из
села? 15.05 Телеспектакль
«Энергичные люди». 17.30
Музыкальный
абонемент.
18.30 Док. фильм. 19.00
Фильм-концерт. 19.30 С п о Ш к
койной ночи, малыши. 19.4Ь^Г
Концерт. 20.25 Служебное
собаководство. 20.30 Времи.
21.05 «Спортлото-82». Худф
фильм. 22.35 Новости.

об'явпсния
'V, . ' Л
ПРИОБРЕТАЙТЕ ПУТЕВКИ
В объединении Нижневартовскнефтегаз имеются путевки на т/б «Лесная поляна» (г. Нальчик) с 28 августа
и
с 16 сентября на 18 дней. Желающие могут пройти курс
лечения с заболеваниями кожи, нервной системы, органов
пищеварения, движения, За справками обращаться в объединение, каб. № 309, телефоны: 7-64-20, 7-62.78.
•
•
а
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий и дворец культуры «Октябрь» приглашают на ярмарку-продажу
тристских путевок «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ», которая состоится во дворце 4 сентября в 10 $ас. утра.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Ислям-саду Л* 64 (район железнодорожного вокзала)
требуются помощники воспитателей и няни-санитарки. Оклад согласно штатному расписанию.
Предоставляются
место ребенку в яслн-сад, прописка и место в общежитии.

Служба знакомств
Абонент / * Н-039
Молодая,
интересная
женщина в возрасте 33
лет, рост 164 см, хотела
бы найти спутника жизни, чтобы рядом с ним
быть не лидером, а слабой женщиной. В мужчине ценю
честность,
трудолюбие, скромность.
Познакомлюсь с мужчиной от 30 до
40 лет,
рост не ниже 170 см. Мои
интересы разносторонние,
жильем и материально
обеспечена. Отвечу
на
серьезное письмо с фотографией.
Абонент № Н-040
Мне 35 лет, рост 172
см, стройная, шатенка с
серыми глазами, образование высшее, люблю домашний уют. Для создания семьи хотела бы познакомиться с мужчиной

Откликнуться на объявления можно в течение полугода по адресу:
626440, г. Нижневартовск, Тюменская
обл.,
ул. Ленина, д. 9, корп. 2,
«Служба знакомств».
«Служба
знакомств»
приглашает всех желающих.
не состоящих
в
браке, на вечер
зна
комства, который состоится 10 сентября 1988 года. Билеты можно приобрести заранее в «Службе знакомств». Справки
ио тел. 3-82-64.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцева

Печатается
офсетным способом
Индекс издания 54387

до 40 лет с добрым
и
спокойным характером,с
высшим или
специаль
ным образованием,
который мог бы стать опорой для будущей семьи.
Отвечу на письмо с фо
тографией.

Заказ 11611, тир. 5900

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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Выходит два раза а неделю
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НА
ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ
ВАХТЕ

30 лет на буровой

Ш'М':

Пятилетку—
к Первомаю
Комсомольске - молодежный коллектив
бригады
мастера Б. Галнва из Самотлорского управления по
повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин брал повышенные
соцобязательства
— к
профессиональному
празднику нефтяников выполнить план четырех лет
X I I пятилетки. 15 августа
коллектив завершил ремонт
последней
скважины. Теперь бригада трудится
в
счет завершающего года пятилетки. Она решила
за^
кончить свою пятилетнюю
программу к 1 Май
следующего года.
Е. Л А Б Ж И Н О В ,
нешт. корр.

Слово сдержали
Принимая социалистические обязательства
на нынешний год, коллектив бригады капитального ремонта
скважин мастера Д . Остащука из управления Белозернефть решил к профессиональному празднику отремонтировать дополнительно одну скважину, а к 70летию В Л К С М выполнить
план четырех лет пятилетки. Бригада сдержала слово, досрочно справилась с
принятыми
обязательствами: 19 августа
коллектив
завершил • четырехлетнюю
программу, а к Д н ю нефтяника обязался дополнительно отремонтировать четыре скважины.
С. К О Н Я Е В А ,
инженер по соцсоревнованию.

Завидная судьба у слесаря-машиниста
из У Б Р М I
Д . Догадова. Почти три десятилетия своей трудовой биографии ветеран отдал работе нв буровой в г. Нижневартовске. Его «северная «попей», началась с легендарной
первой разведочной скважины, которую он бурил в составе
бригады Г. Норкина на Баграсе. Он по-прежнему предан
своему делу и сейчас работает на баэе производственного
обслуживания управлении.
Нв сиимке: отличник нефтяной и газовой промышленности Д. Догадов.
Фото Н. Гынгазова.

По кругам

бюрократии

Не могу понять, зачем бюрократическим
аппаратам усложнить нашу жизнь? Разве
только затем, чтобы
мы осознавали их
значимость, нх необходимость?
Может, где-то они и перестраиваются,
но только не в первой жилищно-коммунальной конторе. Ведь чтобы, например, поселить работников предприятия в общежитие,
нужно столько препятствий преодолеть,
столько потратить времени и нервов, что
кто-то и в самом деле может подумать:
важнее и значительнее Ж К К учреждении
не сыскать. Впрочем, судите сами.
Дли того, чтобы поселить в общежитие
вахтовых рабочих, через к а ж д ы е четырнадцать дней перед прилетом вахты служащий предприятии, где работают эти вахтовики, обязан взять у заведующей общежитием справку, что в предыдущем заезде
у них не было нарушений. С этой справкой и письмом от предприятия со списком
вахты (непременно всякий раз по развернутой форме) идешь к инженеру
ЖКК
Л . Шмелевой, которая принимает только
два раза в неделю с 14 часов. И если у
Лидии Михайловны не будет замечаний по
представленным ей бумагам, тогда предприятие получает разрешение
поселить
свою вахту на 14 дней. С этим разрешением вновь едем к заведующей общежитием. И гал через каждые четырнадцать
дней.
Д л я каждого предприятия определен лимит мест в общежитиях. Но в Ж К К тем
не менее стараются усложнить процедуру
поселения и прописки. Оформление производят лишь два раза в неделю — по средам н пятницам, с 14 часов. Заниматься
этим должен только представитель предприятия, будущему жильцу здесь не верят.
И не случайно.
Представители — народ привычный, а
человек, впервые столкнувшийся
с этим
бюрократическим механизмом, может
и
возмутиться. Потому что вначале он должен принести в отдел общежитий
ЖКК

справку нз бухгалтерии Ж К К (словно они
не нз одного учреждении и между собой
ие общаются), что предприятие не является задолжником по оплате за проживание
в общежитии;, затем нужно принести записку из производственного
отдела этой
же конторы, подтверждающую
наличие
договора предприятии с Ж К К , его номер
и дату заключении (сами они этого узнать не могут?).
А если клиент вдруг не выдержит
и
начнет горячиться, то старший
инженер
по поселению в общежития Л. Слепопа и
инженер Л. Шмелева могут и отказать,
д а ж е если места в общежитии есть. Ну а
если разрешение выдадут, побегать придется еще порядком: сначала в специальный комплекс по прописке, затем в военкомат, опить в комплекс, и только потом
— в общежитие. В прежние времена
в
зарубежную поездку и то, по-моему, проще было оформить документы, чем теперь
в обыкновенное рабочее общежитие.
Я считаю, Ж К К должна
обслуживать
предприятия, а не наоборот. А в этом аппарате явно есть лишние люди, которым
для оправдания своего существовании необходимо создавать волокиту.
П. К У Р И Л О ,
секретарь партийной организации базы
по производству строительных матерма
лов и комплектации.
О Т Р Е Д А К Ц И И . Мы искренне сочувствуем автору письма, так как в течение
последних лет сами неоднократно сталки
вались с махровым бюрократизмом и волокитой работников Ж К К № I при поселении сотрудников редакции. Лишь после скандалов на уровне заместителя генерального директора со скрипом удавалось урезонить чиновников нз первой конторы. Казалось бы, прошло время и перестройка должна хотя бы показаться
на
пороге Ж К К . Как видно нз письма, мы
ошиблись: волокита и издевательство над
проживающими процветают по-прежнему.

Сообщают нештатные корреспонденты

НОВЫЕ СКВАЖИНЫ
В конце октября состоится V отчетно-выборная партийная конференция Нижневартовскнефтегаза. Готовясь
к ней, партком объединения решил узнать мнение партийного актива, всех коммунистов о кандидатурах
в
состав будущего парткома, а также возможных кандиВыборная
должность1

п.п.

Член парткома объединения в расширенном составе

1.

1

датах на должности секретаря и заместителей секретаря парткома объединения Нижнева^товскиефтегаз. Результаты анкетирования будут учтены прн подготовке
спискоц для голосования. Итак, кто по Вашему мнению,
может занять следующие выборные должности?

Предлагаемая
кандидатура

Занимаемая

должность
\

2.
3.
1.

Секретарь парткома

Заместитель секретаря
парткома
по организационно-партийной работе

1.

ч
»
ч

2.
*

3. '
Заместитель
секретаря
парткома по идейно-воспитательной работе
Заполненные анкеты
газ», партком.

2.

просим вырезать
•

$

1.

3.

нию с этим к е
периодом
прошлого года увеличилась
более чем на 3,3 тысячи
метров. Это самый высокий
результат
в объединении.
Сэкономлено материалов на
290 тысяч рублей. Наибольший вклад в экономию ресурсов
внесли
бригады
Н. Рыжкина, Н. Лаврннова, П. Горшенина, В. Неднльского,
В.
Павлива,
Н. Тимушева.
Удалось получить сверхплановой прибыли на сумму 4,5 миллиона рублей.
Л. М А К С И М О В А .

ЛУЧШАЯ ВАХТА

2.
3.

\

В этом году в условиях
самофинансирования и хозрасчета коллективом Нижневартовского
управления
буровых работ № 1 пробурено
более 715 тысяч
метров горных пород н сдано заказчикам
286 скважин. Это выше планового
задания. К профессиональному
празднику — Дню
нефтяников будет сдано в
эксплуатацию промысловикам 322 скважины
(при
плане 311).
Выработка на одну буровую бригаду по сравне-

\

*

и направить

по адресу: Нижневартовск, п/о

Г-''

«Нижневартовскнефте4

1

4

•

В Мегионском управлении
буровых
работ
состоялся
смотр-конкурс
профессионального мастерства среди
вахт брнгад освоения скважин.
На рабочей
площадке
бригады мастера Прохорова встретились шесть вахт
представительниц бригад
>авлення.
упря
'частникам
конкурса
У<
предложили продемонстрировать подготовку вахты к
рабочей смене,
выполнить
операции по спуску-подъ-

ему
насосно-компрессорных труб, а также
найти
нарушения правил техники
безопасности
на рабочей
площадке бригады — хозяйки куста.
Быстрее
и качественнее
других справилась с заданием
вахта
бурильщика
А. Колозякова нз бригады
М. Усманова.
А через несколько дней
вахта-победительница стала
лучшей в объединении.
А. З А Й К О ,
нешт. корр.
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современник

СРОТОКОНКУРС

«М1ФТвНМИ»

*

«МЫ-МОЛОДЫЕ
Сначала представим нашего собеседника. Леонид Ш н Х н Д Е Р — начальник ре*ервуарного парка
КСП / 4 3 цеха
подготовки и перекачки нефти I * 3 Нижневартовскнефти,
председатель совета молодых специалистов, член комитета ВЛКСМ управления. Неоднократный призер научнотехнических конференций молодых специалистов управления, объединения, Министерства нефтяной промышленности
СССР. В 1986 году он был удостоен бронзовой медали
ВДНХ СССР, а в 1987-м с стал одним из
победителей
Всесоюзной выставки-ярмарки научно-технических идей,
проектов и разработок.
Недавно Леонид уехал иэ Нижневартовска. Перед отъездом наш корреспондент встретился с Л. Шнайдером
и
попросил его ответить на несколько вопросов. '
—Какие причины
дили принять такое
ние?

Воспоминание о лете.

Фото Ю. ИППОЛИТОВА.

В бюро комитета ВЛКСМ
На очередном заседании
бюро рассмотрен вопрос «О
практике работы
комсомольских организаций предприятий
объединения
с
газетами «Нефтяник», «Ленинское знамя» и «Тюменский комсомолец».
В течение года на страницах газет были опублико.ваны Материалы, затрагивающие проблемы молодежного досуга и быта в общежитиях,. военно-патриотического воспитания и движения КМК, кадровой политики и жилья для молодых,
научно-технического
творчества молодежи и некоторые другие
вопросы.
Однако большинство
публикаций имели
информативный.
поверхностный
характер, многие актуальные темы
оказались
вне
поля зрения.
Проанализировав
итоги
прошлых лет^ редколлегии
газет приняли решение чаще предоставлять
слово
внештатным авторам, дать
возможность
секретарям
комсомольских организаций
показать специфику своей
работы «изнутри», рассказать о проблемах становления, путях повышения « т о .рнтета" и боевитости комсомола в период перестройки,

ш

о том, что волнует сегодня
молодежь.
При городском комитете
ВЛКСМ был создан
корпункт внештатных корреспондентов, в состав которого входят Л. Мельникова
и В. Пегишев — заместители секретаря
комитета
ВЛКСМ объединения, секретари первичных
комсомольских
организаций В.
Мышакин (НГДУ
Нижиевартовскнефть), Н. Чечиков
(НГДУ Белозернефть), И.
Бояршинов (УТТ № 5).
Однако . при подготовке
ежемесячных
выпусков
«Клуба молодежных проблем», публикуемых в «Ленинском знамени», нх активного участия не чувствовалось. Такая же безынициативная. позиция сложилась у комсомольских
работников и по
отношению
к газете «Нефтяник».
Не
улучшило положения
дел
включение в условия
социалистического соревнования комсомольских организаций объединения
специального пункта — «Количество публикаций в газете».
И хотя некоторые секретари комсомольских организаций — В. Мышакин
и
И. Бояршинов, А. Близнюк
(НГДУ
Самотлор-
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Отработка...
без работы

Суббота. Рабочий
день
на МЖК начинается ровно
в девять утра. Именно к
этому времени приходят будущие жильцы на
стройплощадку.
Но простоять
полчаса, а то и целый час
стало для них делом привычным.
На собеседованиях с кандидатами в члены
МЖК
часто приходится слышать
жалобы на то, что для отрабатывающих в свободное

от работы время не планируется трудовое
задание,
ннкто не спрашивает за качество выполненной работы,
да и разовые
поручения
зачастую отличаются неконкретностью. По спросу и
отдача. Кажется, все понимают, что МЖК — М о наш
дом и строим мы его для
себя, но на деле часы отработки превращаются
в
пустое пребывание на площадке н нужны лишь для
отметки в книжке эмжэковца.
Некоторые ребята
уже
отработали
положенные
триста часов программы индивидуального
трудового
участия. Многие близки к

нефть)
н Е. Капитонова
(трест Ннжневартовскнефтедорстройремонт) довольно
часто выступали на страницах газет, инициатива при
подготовке публикаций принадлежала не нм, а штатным корреспондентам. Часто
по вине комсомольских работников допускались переносы н срывы в подаче газетных материалов.
Бюро комитета ВЛКСМ
объединения
постановило:
указать заместителю секретаря комитета
ВЛКСМ
объединения по идеологи
ческой работе Л. Мельниковой на слабую связь с прессой; в ежемесячных планах
работы комитета
ВЛКСМ
объединения
предусматривать перечень тем, выносимых для обсуждения
на
страницы газет;

побуреше-

.—Главное — жилищная
проблема. Когда после окончания института в 1984 году
я приехал сюда, в нефтегазодобывающем
управлении
Нижиевартовскнефть,
где
мне предстояло
работать,
не было даже льготной очереди для молодых специалистов* а уж о внеочередном обеспечении жильем н
говорить
не приходилось.
Меня поставили на учет в
общий список, где перспектива получения жилья 15—
20 лет. Достаточно сказать,
что работник нашего цеха,
стоящий в очереди первым
почти четыре года, до енх
пор так н не получил квартиры, а ведь
его
стаж
«очередника» — восемнадцать лет.

общежитии. У Марины хорошее экономическое образование, и в некоторых организациях, в НИПИнефть,
например, ее охотно соглашались принять на работу,
но все упиралось в прописку. А прописывать
ее
отказывались именно потому, что она нигде не работала. Словом, круг замкнулся, все наши попытки какнибудь закрепиться в городе оказались безрезультатными. Марина была
вынуждена уехать домой, в
Кишинев, а я вернулся в
общежитие.
— в апреле 1986 года были
(утверждены
новые
«Правила учета
граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий и предоставлении жилых помещений», где в пункте
28
сказано, что «нуждающимся в улучшении жилищных
условий молодоженам, вступающим в первый брак в
возрасте до 30 лет, предоставляются, как минимум,
отдельные комнаты, а молодым семьям при рождении ребенка в первые три
года после бракосочетания
— однокомнатные квартиры». Так что вас должны
были обязательно
поставить в специальную /очередь для молодожене».

— Тебя поселили в обще-*
житии?
—Да, мне дали койку в
трехместке, подселив к беспробудному пьянице, который впоследствии был осужден за уголовное преступление... Первое время
я
очень уставал на работе,—
практических навыков
не
хватало, а хотелось показать себя с лучшей стороны, не ударить в грязь ли— Меня
действительно
цом. После работы
буквключили в льготный спивально обессилевшим добисок и заверили, что в течерался до общежития,
а
рекомендовать Л. Мельние года обязательно выдевозможности отдохнуть не л я т комнату.
никовой принимать участие
С того дня
было. В комнате —постоянв разработке,
составлении
прошло более двух лет, а
и утверждении тематичесные пьянки, скандалы, драперспектива
получения
ких планов публикаций га- ки. Приходилось искать прижн'лья остается все такой
зеты «Нефтяник»;
же нереальной.
юта у соседей. Все это, кона аппаратных
совещанечно, выбивало из колеи,
—Ты ме пытался
полуниях секретарей комсомольрождало далеко не оптимичить
квартиру
в
молодежских организаций предприястические настроения. Посном жилищном комплексе?
тий объединения обсуждать
ле
долгих
мытарств
мне
вопросы работы с газетами
— Я успешно прошел со(Не без - личных связей)
«Нефтяник»
и «Ленинское
ревнование
и был признан
удалось «пробить» сносную
знамя».
кандидатом в члены МЖК.
двухместку, в которой
я
Но ведь для того,
чтобы
прожил почти три года.
этому рубежу. Но рубеж лн
стать эмжэковцем и обладаэто? Ведь трудовая прог*
— И такое
положение
рамма одна из составных
телем квартиры, нужно еще
устраивал»?
частей общественной жнзнн
выполнить
многочасовую
—До тех пор, пока я Не
молодежного
жилищного
трудовую программу, а это
женился. Мы с женой быкомплекса. А результатами
оказалось для меня сложли обеспечены жильем
в
работы может
похвастать
но. Специфика работы
и
Кишиневе,
но
решили
передалеко не каждый эмжэкочастые
аварии
вынуждали
ехать
в Нижневартовск.
вец. Может быть, н рады
проводить в цехе шесть, а
Не только потому, что срок
ребята трудиться «в семь пото
и все семь дней в недетрехлетней отработки еще
тов», но руководство строилю,
и потому участвовать в
не
завершился,
—
я
привык
тельно - монтажных управсубботниках
н воскресниках
лений, бригадиры и звенье- ' к городу, мне нравилась рана
М
Ж
К
я
не
мог. Отрабабота...
вые не желают утруждать
ф
тывать
на
стройплощадке
себя организацией
труда
В общежитие нас вдвоем
после работы не хватало ии
«обработчиков».
просто не пустили,
посевремени, ни всил. Встуг&ть в
Думается, что оргкомителиться в гостинице тоже не
комсомольско
- молодежту М Ж К нужно срочно заудавалось. Мы жили в аэный отряд я не мог, так как
I пяться системой отработки
ропорту. Я обратился в упне имел строительной спетрудовой программы и не
равление городского хозяйциальности, да н руководсчитать пресловутые триста
ства с просьбой разрешить • ство цеха не отпускало. В
часов за эталон.
нам хоть некоторое время
общем, с М Ж К у меня ниС. ПАНИНА,
пожить в общежитии,
но
чего не вышло.
секретарь комитета ВЛКСМ
мне ответили, что
специВ очередной раз побывав
Самотлорского управления
альная инструкция из Мона приеме по личным воппо химизации технологисквы- запрещает
прожнва- « росам у начальника управческих процессов.
ние семейных
в мужском
ления и вновь получив ту-

манные обещания, я потерял всякую надежду и, вый*
дя в приемную, тут же н а - '
л
писал заявление об увол* г* - I
пенни
—Желание «воссоединить»г
семью было
единственной
причиной?
—Нет, были и другие, хотя, пожалуй, менее значимые. Например, полное отсутствие условий для творчества, научной или рационализаторской работы.
В
общежитии нет даже комнаты, уголка, где бы можно
было уединиться, поработать над чертежами,
расчетами.

/
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—А библиотеки?
—Часы их работы строго
ограничены и не для всех
удобны. Мне, например, нечасто удавалось успеть
в
библиотеку после
работы.
Да и вряд лн целесообразно бежать со всем» своим
скарбом в библиотеку, чтобы посидеть там часок.
Кстати, уж 'коль мы заговорили о библиотеках, не
могу не сказать об их чрезвычайной бедности.
Научный фонд центральной библиотеки города так
скуден, что мало-мальски подготовленному
специалисту
там нечего взять, а в библиотеке НГДУ, разумеется,
и того хуже.
—•• Итак, другая причина
отъезда. — невозможность
'реализовать
себя,
свой
творческий потенциал.
Но
ведь ты участвовал во многих научно-технических конференциях и ие без успеха...
— Да, но путь от изобретения до его внедрения.;' в
производство так долог
н
так тернист, что пропадает
всякое желание
работать
над реализацией своих зад\Ж>к, проектов.
Можно
подумать, что уровень нашей нефтяной техники настолько высок и непререка-'
ем, что она больше
не
нуждается в усовершенствованиях и новых
разработках.
Впрочем, на самих молодых
специалистов
чаще
смотрят косо, как на временщиков.
Многих ребят не могут
обеспечить не только жильем, но даже и работой по
специальности.
Мне порой кажется,
что
это просто извращение кадровой политики: направленный в Нижневартовск молодой специалист
поневоле
«проскрипит» свои три года
и поспешит уехать, но его
место тут же займет приглашенный новичок.
Но странно, что никто в
объединении
не посчитает
ущерба от ежегодной потери бывших молодых специалистов и сил, затраченных
на натаскивание и подготовку к практической работе новичков. Насколько мне
известно, не ведется даже
«учбт решивших уехать
из
Нижневартовска специалистов, ие анализируются причины нх отъезда.
•
Записал
Д. КНЯЗЕВ.
ОТ Р Е Д А К Ц И И :
«Молодой совремеииик»
приглашает
своих читателей
обсудить проблемы, затронутые в этом интервью. х
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Перед расположенным по
соседству зданием цеха подземного ремонта
скважин
Белозернефти
установлен
стенд «Наши передовики».
Однако с передовиками в
этом коллективе,
видно,
напряженно, потому что эа
стеклами виднелось
лишь
дерево стенда, одно стекло
было выбито.
И в самом
помещении наглядная агитация не /юмогла выяснить,
как работает коллектив цеха, какие перед ним стоят
задачи.

В городе чувствуется приближение праздника. На улнцах и на предприятиях появились новые красочные тран7 » а Р а н т ы , приводятся в порядок красные
уголки
для
к.редстоящих торжественных собраний в честь Дня работников нефтяной н Газовой промышленности.
^
Но что в городе. А в цехах, где решается, будет или
нет выполнен госзаказ, и от настроя людей зависит благополучие коллектива объединенив в целом?

НА 16-М КОМПЛЕКСНОМ ко. И таких «пятен», в которые вложены деньги, труд
. сборном пункте с трудом
художников, на Самотлоре
улалось прочитать на обнемало. А вот конкретные
лупившемся
от времени
призывы, ставящие
перед
указателе:
ЦДНГ Л» 2
трудовыми
коллективами
НГДУ Белозернефть. В здазадачи, указывающие опрении Цеха множество праделенную цель, встречались
вильных призывов. Вот нечрезвычайно редко. Или иа
которые нз них: «Мыслить
таком неприглядном фоне,
по-новому, работать творчто делалось
неловко эа
чески», «Экономия и берехозяев.
жливость — дело каждого». Но они никак не вяВ здании третьего укрупзались с ободранными стененного
нефтепромысла Бенами, рваным линолеумом
лозернефти наглядная агии пробитой, картонной, повидимому, дверью. На потация отвечает требованидобном фоне призыв к эко
ям дни. Красочно и доход* нсмии и новому мышлению.
рассказывает
о
. ^ с к о р е й , вызовет мысли обколлектива. Уже на
д
4 ратного толка: в управле0
ь
1 нии
и и и ии вп цехе
нею экономят
--«иппммит на
IIЯ
»
_
*
как
поработал
коллектив
в
создании нормальных услотечение
месяца,
последних
вий для работы на местосуток и с начала года, карождении. По словам накая задача стоит передним
чальника цеха А. Поклонского. в здании ожидается \ в текущем месяце. Рядом
расположены броские планремонт. С начала года колшеты: «Перестройка — делектив идет с «плюсом» к
ло
всех и каждого», «Наш
госзаказу. Вроде и говотворческий
труд — на вырить не о чем. Но думаетполнение
решений XXVII
ся, это не так.
съезда КПСС». Но стоит
Призывы общего характеотвести от них . глаза, видишь... грязные полосы на
ра, оторванные от жизни н
стенах, дверях. Очевидно,
задач конкретного коллекна промысле отдают предтива, воспринимаются как
почтение только «творчесне?то абстрактное — яркому труду»
и никакому
другому.
кое пятно нв стене, и толь-

Пустовала Доска почета
и в четвертом цехе добычи
НГДУ
Нижневартовскнефть. Наглядная агитации
здесь сообщала о том, что
коллектив работает в условиях хозрасчета и что он
борется за звание образцового цеха. Из экрана социалистического соревнования
можно было узнать,
как
идут
дела у бригад.
В
июле, например, все до единой не справились с производственным
заданием.
Тут бы, кажется, наглядной
агитации «заговорить» о задачах коллектива цеха —
напомнить,
растревожить
людей. Ведь на 23 августа
у коллектива на счету была всего только одна сверхплановая тысяча тонн нефти с начала года при годовом обязательстве в 23
тысячи тонн.

Я

При выходе из здания цеха бросились в глаза какне-то столбики в тени деревьев на газоне. На одном, покосившемся, виднелась надпись:
«Богатства

Западной Снбнрн — Родине». На другом сквозь ободранную краску проступало:
«Комсомол — верный помощник партии». Разве что
грустную улыбку вызовет
такого рода «агитация»...
Напоследок завернули в
четвертый
цех
добычи
НГДУ
Самотлорнефть.
Здесь информацию о делах
коллектива
пришлось поискать. Нашлась
она на
втором этаже в изолированном
конце
коридора
возле... кабинета начальника цеха. Но тут сна никого не интересовала. Было
обеденное время. В холле
во»ле столовой велись .раз»
говоры, обсуждались какието проблемы. Вряд лн
о
задачах коллектива
цеха.
Ни снаружи здания, ни тут,
внутри, о них ничего не
говорило.
Как, впрочем, почти во
всех остальных цехах.
С Л О Ж Н Ы Й период переживает наше объединение. С каждым днем все
тревожнее сводки с главного нефтепромысла страны.
Добыча падает, под угрозой срыва госзаказ. Но эта
напряженность момента никак. к сожалению, не отражена на промыслах. В который раз хочется налом-.
нить партийным
вожакам
цехов и управлений: людям
нужна оперативная выразительная 'информация,
в'
не пустые абстрактные лозунги. Нужно слово, зовущее к действию,
в ие
облезлые транспаранты, наводящие скуку.
Т.

АЛЕКСЕЕВА.

Не первый год обеспечение продуктами полевых станов Ннжневартовскнефтегаза производится нлавмагазином орса продовольственных товаров. Вот причаливает теплоход НГ-240, и через минуту по трапу поднимаются люди, чтобы купить хлеб, мясо, молоко, овощи и другие необходимые продукты. Всегда рада своим покупателям старший продавец Назиба Нгсырова.
Несмотря на трудности обслуживания покупателей в
непривычных условиях, она успешно справляется со
своими обязанностями.
Фото Н. Гыигаэова.

ТРЕВОЖНЫЙ

СИГНАЛ

На роды по лестнице
На этой неделе началась выписка самых
маленьких
горожан и нх мам нз нового родильного дома, что открылся на улице Ленина.
Работники медико-санитарной части М( 2 объединения
давно ждали этого события. Это понятно: старый роддом давно стал тесен — город растет. Сооружение нового обещало разгрузить действующий. Он и современнее,
и удобнее. И вот наконец распахнуты двери, первые пациентки переступают порог новой больницы.
Не стоит
-оворнть, как порой трудно дается женщине каждый шаг
в это учреждение. Проектировщики предусмотрели, как
облегчить ее участь, строители воплотили нх зядумку:
роддом оснастили лифтами.
Но монтажники управления Ураллнфтомонтаж
(иа
чальник т. Л Е В Ч Е Н К О ) до "сих пор не удосужились включить их в работу. Хотя сделать это должны были до открытия роддома.
О. ТРАВКИНА

Официальный отдел
Публикуем данные о распределении площади 191-каарпф*
него жилого дома № 6 квартала 16-А (10743,3 на. м).
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Четвертый цех добычи нефти и газа в нефтегазодобывающем управлении Белозернефть с начала нынешнего
года ие выполняет заданий по добыче сырья. О причинах сложившегося положения, о мерах, которые принимаются на промысле для достижения намеченных рубежей, мы попрбскли рассказать ведущего иижеиерд цеха
А. Г Л У Ш Е Н К О ® А .
— Этот год для нашего
цеха начался с провала. В
течение первого
квартала
мы так и не смогли выйти
на
запланированный
уровень добычи нефти. Основной причиной, я считаю,
были просчеты при планировании. На территории цеха на нынешний год запланировано интенсивное бурение и ввод новых скважин. В план был заложен
объем добычи « вводимых
объектов. С одной стороны
это правильно:
скважины
бурят, значит, и продукция
должна быть нз них получена. Но чтобы обеспечить
нормальные
условия для
работы
бригад освоения,
исключить аварии,
нужно
было оптимальное пластовое давление.
Для этого
приходится ограничивать закачку воды. Падает пластовое давление, . а значит,
снижается отбор жидкости
с кустов скважин. В
то
время по этой причине в
цехе не работало
сорок
процентов
нагнетательного
фонда. Соответственно упала добыча нефтн. Обстанов-

ка Дестабилизировалась и
продолжала оставаться такой весь первый квартал.
Но, думаю, виноват не
только просчет
геологов.
Сказался подход ^ планированию:
по-прежнему
оно
было организовано «сверху»,
в коллективе планы не обсуждались.
Руководство управления,
ведущие специалисты, учитывая ситуацию, пересмотрели наше задание. План
был скорректирован с учетом перспективы
бурения
и ввода новых
скважин,
цеху установили реальные
объемы
добычи (снизили
задание второго квартала,
но увеличили план третьего). Это позволило успешно -закончить второй квартал.
Были составлены дополнительные мероприятия. Мы
стали выполнять операции,
которыми прежде не занимались — возврат на вышележащие горизонты, дострелы пластов и т. д. Кроме того, «подошли» новые
высокодебнтные скважины,
сняли ограничения компрес-

сорные станции. Это позволило цеху в середине августа выйти на запланированный уровень
суточной
добычи. Надеемся за счет
сверхмлановой добычи — а
каждые сутки мы получаем
в среднем
200—300 тонн
продукции дополнительно—
покрыть «минус», сложившийся с начала года.
Однако нельзя
не сказать о проблемах, которые
мешают получить неплохую
прибавку в добыче нефти
и добиться устойчивости в
работе. В первую очередь
это касается состояния нашего фонда скважин. Ненадежно работают
после
подземного ремонта
бригад
нашего
управления
скважины,
оборудованные
штанговыми глубинными насосами. Мал эффект от ремонтно-изоляцнонных работ,
производимых
бригадами
капремонта
скважин
нз
Узбекского управления ло
повышению
нефтеотдачи
пластов и КРС, не справляются они и с ликвидацией аварий на скважинах. В
августе мы достигли норматива неработающего фонда,
ио бездействующий остается большим.
Плохо обстоит дело » с
обеспечением цеха опера- <
тнвным транспортом.
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В связке одной.

НАКАНУНЕ

— Первого сентября, то
есть уже завтра, начнется
культурно - спортивный праздник, посвященный
Дню
работников нефтяной и газовой промышленности.
В
шесть часов вечера на стадионе спортивных игр управления по компрнмнрованню газа состоится открытие
спартакиады
объединения,
которая даст старт четырехдневному празднеству. Спортивные состязания по разным видам спорта — волейболу, шахматам, многоборью ГТО и т. Д. пройдут
во всех спортивных залах
и на спортплощадках горо
да. В них примут участие
команды молодежных общежитий города и производственных бригад.
Йошая программа праздника обширна. Каждый нз
четырех дней
подарит и
взрослым и детям
много
приятных
минут отдыха.
Как и в прошлом году, 2
сентября, накануне торжественного собрания, в ДК

В.

НИКИТИНА.

ПРАЗДНИКА

До профессионального праздника . работников нефтяной
и газовой промышленности остались считанные дни. О том,
каким будет праздник покорителей Самотлора в этом году,
мы попросили рассказать ответственного за его организацию директора спорткомплекса «Нефтяник» В. КОРОБЦОВА.
«Октябрь» профком объединения организует выставку
садоводов •- огородников
«Урожай-88».
Нефтяники
продемонстрируют свои успехи в сложном деле —
выращивании ягод, овощей,
цветов на нефтяной земле
Самотлора.
Почти год работает в ДДК
музей трудовой славы объединения, и его экспозиционный зал не пустует. 1—2 сентября я 10 и 18 часов
музей проводит своеобразный день открытых дверей.
Учащиеся школ города, ПТУ.
молодые рабочие
смогут
встретиться здесь с живой
легендой — первопроходцами и ветеранами Самотлора.
Для значительного числа
рабочих эти дни будут днями обычной
напряженной
работы на месторождениях,
промыслах. Специально для
них самодеятельные
артисты дворца культуры нефтяников «Октябрь», клуба
имени 50-летия ВЛКСМ подготовили интересные кон-

ТЕТ}РАДИ

Ветеран войны н труда Александр Иванович Викторенков вот уже тридцать пятый
год работает электриком, является наставником молодежи, активным общественником.
Но есть у него среди прочих «одна, но пламенная страсть» — стихи. Он пишет о том,
что хорошо знает, что пережил сам. Может, поэтому строки его стихотворений —
будь они о военном обелиске в родной деревне, о любимой женщине или о родной
природе—пронизаны тонким лиризмом, согреты особым поэтическим чувством.
Предлагаем читателям несколько стихотворений.

%
к*51.

ПОЭТИЧЕСКОЙ

цертные выступления.
В
рамках программы «Дорога»
и «Вахтовый поселок» концертные бригады выступят
иа автостанциях, вертолетной площадке, побывают иа
предприятиях, на Ершовом,
Пермяковском
и других
месторождениях, выступят
в поселках Северный Покур,
Ягодный. Белорусский.
Многие нефтяники мечтают о том, чтобы их дети
выбрали себе
«нефтяную»
специальность. Заинтересовано в потомственных нефтяниках
и
объединение.
Поэтому, праздник пап станет и праздником детворы.
Для детей будут организованы экскурсии
на предприятия, юные
любители
музыки н танцев выступят
с концертами,
поздравят
взрослых, покажут выставки
своих рисунков, поделок.
Третье сентябре объявлено днем юного нефтяника.
«Первый звонок» — так назвали свою встречу с гостями
»члены клуба «Юный нефтяник», которая состоится в
общественном центре 7-го
микрорайона. В программе
встречи — фотовыставка «Я
живу на земле Самотлора»,
выставки кружка начального
моделирования, фотосалоиа
«Ленч».

Викторенков
Вспоминаю все снова опять
И не в силах порвать эти путы,
Что смогла ты к себе привязать.
Узел крепкий смертельно завязан,
Мне дышать он уже не дает,
Так жестоко за что я наказан,
Почему мне всю жизнь не везет?...
И любовь не приносит мне радость,
Потому что пришла опоздав,
Растеряв по дороге ту сладость,
С юных лет о которой мечтал.
А возможно, не прав так считая..,
Может быть,- мое счастье в тебе,
В тихих сумерках там засыпая.
Улыбаешься молча ты мне.

Нельзя сказать, что я скучаю,
Но как-то смутно на душе,
А почему, и сам не знаю,
Недостает чего-то мне.
Стою один во мгле вечерней
У деревенского крыльца,
Как будто я совсем ничейный,
Забытый всеми навсегда.
Прекрасен вечер: звезды блещут
И надо мною Млечный путь.
Осины листьями трепещут
И навевают тихо грусть.
И у родимого порога
Не раз бывал, а много раз...
Не беспокоила тревога
Меня так прежде, как сейчас.
А что тревожусь — сам не знаю,
О чем болит душа моя...
Наверно, здесь не разгадаю,
Что так расстроило меня.

МЕЧТА
Под развесистой белой березой,
Вдалеке от привычных картин,
На зеленом ковре среди леса
В тишине размечтался один.
Л мечта, словно нить, бесконечна,
Тишина, будто хмель, хороша...
Здесь, в лесу, отдыхаю сердечно,
Здесь поет и ликует душа.

ТЕБЕ
Ты, наверно, уже засыпаешь,
Улыбаясь кому-то во сне,
И не чувствуешь ты и не знаешь,
Что страдаю я здесь о тебе.
Думы черные разум мне мутят.
Сердце с болью так тяжко стучит,
Кто подскажет и кто же научит,
Как на свете мне дальше прожить.
Я считаю часы и минуты.

р
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Хочу встретить искреннего друга, внимательного и доброго человека в
лине молодого мужчины,
можно с ребенком.
О
себе: 26 лет, рост 168
см, русская,
стройная.
Способная понять и разделить радость
и горе.
Проживаю с дочерью 5
лет в 'Татарин, на переезд согласна. На серьезное письмо с фотографией. отвечу.
Абонент М Н-039
МоЛодая,
интересная
женщина в возрасте 33
лет, рост 164 см, хотела
бы найти спутника жизни, чтобы рядом с ним
быть не лидером, а слабой женщиной. В мужчине ценю
честность,
трудолюбие, скромность.
Познакомлюсь с мужчиной от 30 до
40 лет,
рост не ниже 170 см. Мои
интересы разносторонние,
жильем и материально
обеспечена. Отвечу
на
серьезное письмо с фотографией.

Следующий номер газеты выйдет
субботу, 3 сентября.

Редактор

"

Подписку можно оформить у общественных распространителей и в
городском агентстве «Союзпечать» по адресу: ул. Таежная, 22 (бывшее
здание главпочтамта).»Индекс издания —• 54387. Подписная цена — 2
руб. 08 коп. Подписка принимается без ограничений.
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Абонент ЛЬ И-040
Мне 35 лет, рост 172
см, стройная, шатенка с
серыми глазами, образование высшее, люблю домашний уют. Для создания семьи хотела бы познакомиться с мужчиной
до 40 лет с добрым
и
спокойным характером,с
высшим или
спениаль
ным образованием,
который мог бы стать опорой для будущей семьи.
Отвечу на письмо с фотографией.
Откликнуться на объявления можно в течение полугода по адресу:
626440, г. Нижневартовск, Тюменская
обл.,
ул. Ленина, д. 9, корп. 2,
«Служба знакомств».
«Служба
знакомств»
приглашает всех желающих,
не состоящих
в
браке, на вечер
знакомства, который состоится 10 сентября 1988 года. Билеты можно приобрести заранее в «Службе знакомств». Справки
по тел. 3-82-64.

Продается новая акустическая система «Радиотехника» 10 АС-315.
Обращаться
по
телефону:
7-17-61 (после 19 часов).

Надежду Александровну АНКЕР с днем рождения. Желаем здоровья, успехов и большого счастья.
Партком управления Самотлорнефть.
*

*

Меняю
2-х комнатную
квартиру (27 кв. м), комнаты раздельные, лоджия,
7 этаж девятнэтажного дома, кухня большая, в г. Новосибирске на 3-х комнат-

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора
7-23-58; ответственного секретаря—7-22-25; корреспондентов
— 7-23-34, 7-27-95;
фотолаборатория
— 7-22-43
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств,

полиграфии и ннижиой торговли Тюменского облисполкома.

ную квартиру улучшенной
планировки в г. Нижневартовске. Обращаться по адресу: ул/ Омская, 16, кв.
26. Дальние микрорайоны
не предлагать.
Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. Уфнмцева

А. В. Я С Т Р Е Б О В

ПРИГЛАШАЕТ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Уважаемые ннжневартовцы, любители кино! В июле
в газете «Ленинское знамя»
от нменн
администрации
ДК «Юбилейный» было напечатано объявление, в котором сообщалось, что в
доме культуры началась демонстрация
кинофильмов.
Однако зрителя нет, хотя
фильмы предлагаются (неплохие.
Мы еще раз приглашаем:
приходите к нам в кино, и
мы обещаем вам приятный
отдых.
После капитального
ремонта здания
произведена
реконструкция
зрительного
зала (сделан подъем пола),
работает буфет. Киноустановка оснашена новой аппаратурой.
Теперь о фильмах.
Не
секрет, что как только в
кинотеатре «Мир» или
в
ДК «Октябрь» идет хороший фильм, билеты достать
невозможно.. В «Юбилейном» демонстрируются
те
же новые художественные
фильмы, что в «Мире» и и
«Октябре».
И еще. К примеру, ДК
«Октябрь» планирует
на
месяц 4—5 кинопрограмм
(взрослых), а ДК «Юбилейный» —9—10. Так что
у нас вы можете посмотреть
также фильмы, которые не
идут в «Октябре» и «Мире».
Л. К О Р О Т А Е В А .
техник по кино Д К
сЮбилеАный».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
на газету «Нефтяник» иа*1989 г.
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Коллектив управления
технологического транспорта № 5 глубоко скор
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Завтра наша страна отмечает День работников нефтяной н газовой промышленности. Это наш общий праздник.
И мы поздравляем с ним нефтяников и буровиков, водителей и строителей, учителей и.медиков. Словом, всех жителей Нижневартовска н Мегиоиа, прямо или косвенно участвующих в освоении природных богатств района, в строительстве и благоустройстве наших городов и поселков.
В канун профессионального
праздника нефтяников во
сех подразделениях
Нижиевартовскиефтегаза
прошли
торжественные собрании и митинги, состоялось чествование
передовиков. Названы имена победителей, вручены Почетные грамоты и подарки.
Но недолгими, скромными были на зтот
раз собрании.
И негромко звучит сегодня праздничный оркестр. Ему не
заглушить нашу общую тревогу. Несмотря на успехи передовых цъхов и бригад, иа промыслах объединения продолжает оставаться чрезвычайно сложная обстановка с выполнением госзаказа.
Ежесуточно страна недополучает
сотни тонн «черного золота», растет наш «минус» с начали
года.
Ь чем же причины наших неудач и срывов? С
одной
сюроны, это неудовлетворительное состоиние фонда скважин, нх низкий межремонтный период. Это осложнения в
работе газлнфтного комплекса, отставание по вводу скважин на новых месторождениях. Но за этими так называемыми объективными причинами кроется основная: наша
беспечность и самоуспокоенность, недисциплинированность
и расхлябанность. И неловко вроде бы говорить об этом в
праздник, но надо! Потому что праздники быстро кончаются и наступают будни.
Последние поездки журналистов «Нефтяника» по промыслам — о некоторых мы уже рассказали — показывают,
чго именно там, где решается сейчас судьба нефти,
не
хватает ответственности, сплоченности, а то и элементарной исполнительности. По-прежнему в ходу поиски «объективных» причин, ссылки на «вышестоящих»,
оправдания
собственных ошибок и потребительство. До сознания каждого рабочего до сих пор не дошла
мысль о том, что
нсдобытые тонны нефти
существенно влияют на уровень
нашей жизни, нашего благосостояния. И речь не только о
десятках (а может, и сотнях) рублей, которые мы ие принесем в свои семьи. Из-за нас страдают
другие отрасли,
замедляется выпуск товаров народного потребления. Мы
по собственной воле «урезаем»
фонды на строительство
жилья, детских садов, объектов соцкультбыта. Мы подводим сами себя.
Абстрактное слово «госзаказ» имеет вполне конкретную,
житейскую, что ли, сторону—наличие
(или отсутствие)
благоустроенной квартиры, получение
(или неполучение)
места в детском саду. иовы1| магазин, кинотеатр... Потому
что получить, построить, создать сегодня мы можем ровно
столько, сколько заработали сами. В этом суть времени, в
котором живем, и смысл нашего основного лозунга: «Человек н нефть — забота главная».
В это тревожное дли всех нас времи руководство, партийный и профсоюзный комитеты объединения принимают
меры к тому, чтобы остановить отставание, выйти из прорыва и стабилизировать добычу. Это, конечно, не значит,
что «иа местах» нужно сидеть сложа
руки, ждать, как
говорится, манны небесной. Судьба нефтн решается в каждой конкретной
бригаде,
на каждом рабочем
месте.
И важно сегодня, сейчас,
не дожидаясь дополнительных
указаний, приказов и подталкиваний,
засучивать рукава
повыше. Вариантов у нас нет. Лишнего времени тоже.
Оставшиеся месяцы года должны стать днями ударной
работы на всех участках. Наша обшая цель — привести к
нормативу фонд действующих скважин, повысить качество
строительства новых стволов и подземного ремонта скважин, поднять производительность ремонтных брнгад .
Важная роль в борьбе за нефть принадлежит профсоюзным комитетам, всем организаторам трудового соперничества. Соревнование должно стать сегодни мощным и действенным рычагом повышения производительности труда.
Довольно бумаготворчества и формализма!
Партийным комитетам и цеховым партийным организацним, партгруппам и парторганизаторам необходимо вести
широкую разъяснительную
и организаторскую работу в
управлениях, цехах и бригадах. Важно, чтобы государственное, политическое и социальное значение нашей борьбы за
нефть дошло до ума, сердца и совести каждого человека.
С праздником, дорогие товарищи. И—за серьезную работу! Ни часа простоя, ни тонны потерь!

и*«А. *

На днях два подразделения треста Нижнсвартовскнефтедорстройремонт — Самотлорское и Нижневартовское ДРСУ справились с годовым планом по асфальтированию дорог. Сработать с
ускорением помог коллективам переход на новые формы организации труда —
хозяйственный расчет и коллективный подряд.
Чтобы
сделать заработную
плату
действительно заработанной,
понадобилось полностью исключить непроизводительные
потерн рабочего времени.
В общей сложности оба
предприятия заасфальтировали с начала года более
ста километров
самотлорских дорог. Особо отличилась бригада по приготовлению асфальтобетонной смеси из Нижневартовского
ДРСУ
А. Семешкова —
лидера соревнования.
Е. ГАПОНЮК,
инженер по соревновании)
треста.
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НАКАНУНЕ
ПУСКА
На Кетовском месторождении управления Мегноннефть подготовлена к пуску
в эксплуатацию
кустовая
насосная стаипия мощностью
7,2 тысячи кубометров жидкости в сутки. Новая К НС
поможет обеспечить стабильную добычу нефти на отдаленном промысле, где с начала его эксплуатации заметно чпало пластовое давление. Теперь промысловики
меха № 6, лидирующего п
управлении, могут быть спокойны и за дальнейшую нефтедобычу.
Строителям
из
СУ-49
треста Мегионнефтепромстрой осталось закончить работы
по благоустройству
территории новой КИС.
В. ЯКОВЕНКО,
заместитель начальника
управления Мегноннефть.

Ритмично
трудится
промысловики
п. Фтега одобывающего управлении Мегноннефть в этом году. Па нх счету 434
тысячи тонн ценного сырья, добытого
сверх госзаказа.
Немалую роль в успехе предприятия
играет коллектив цеха капитального ремонта скважин. Здесь впереди соревнующихся идет бригада мастера И Кова*
ля. где один ит лучших рабочих брига-

бур| .»ши:< Н. Ш у бен ков
(на
лы
снимке справа внизу).
Виктор Дорошенко, лучший оператор
бригады Р. Глимшнна
из передового
третьего цеха добычи нефти, запечатлен
на фотографии
время работы (сии*
мок слева в центре); на снимке в нижнем леном углу: беседуют ведущие инженеры обоих цехов М. Мнгунов и
С. Жнхор.
Фото Н. Гынгазова.

ЛИЦОМ К БУРОВОЙ
Среди буровых предприятий нашего объединения сегодня лидирует коллектив
Нижневартовского
первого
управления буровых работ.
С начала года проходчиками пройдено дополнительно
свыше 60 тысяч метров горных пород, а бригады освоения скважин сдали в эксплуатацию
промысловикам
более 40 скважин
сверх
программы.
Ьригады работают с ускорением. Семь из них —мастеров В. Ляпина, Н. Лавринова, Р. Галина, В. Зиновьева, П. Горшенина, А. Будника и М. Лукманова выполнили план трех лет пятилетки. Выросла производительность труда, выработка на бригаду самая высокая в объединении.
Чем
объясняется успех проходжков? Об этом мы попро-

сили рассказать начальника
отдела научной организации

новости

труда и управления производством В. ДАВЫДОВА:

Новая столовая

— Прежде всего успеху
способствовало совершенствование организации труда,
улучшение структуры производства. Мы приблизили
производственно - технологические службы и цехам,
создав в каждой экспедиции
геологические и технологические службы. Сказалось и
применение новой системы
оплаты труда, стимулирующей качество н эффективность.

На дн®* , иа Пермяковсксм месторождении откроется новая столовая на 35
посадочных мест.
Сейчас
туда завозится оборудование. До этого рабочие нефтепромысла обедали в вагончике, который, конечно,
не мог вместить всех желающих. Сейчас старое здание
демонтируется, и штат поваров перейдет в новое помещение, где созданы все
условии для нормальной работы.

Постоянная
работа
с
людьми, нацеливание бригад
на выполнение конкретных
задач, стремление оперативно решать проблемы, которые ставят рабочие вовремя встреч с руководителями,
— слагаемые нашего успеха.

М. КУКСА,
начальник отдела социального развития НГДУ
Нижиевартовскнефть.
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ТЕПЛО И СВЕТ БУРОВОЙ

Александр Долгих сильно волновался
в день выборов на должность мастера
бригады! Но у него была твердая уверенность, что с этой работой он может
справиться. Свою позицию по укреплению дисциплины, порядка на буровой,
точному выполнению
технологических
операций он доложил собранию. Бригада выбрала его единогласно.

Сегодня а этом коллективе заметно
выросла проходка, утвердилась дисциплина. Молодой мастер из УБР № I
реально думает о резервах
проходки. Во1! 'олько подводит несовершенное
и изношенное оборудовани?.
На снимке: мастер А. Долгих.
Фото Н. Гышазова.

— Если бы представилась
возможность сменить работу на удобную, как вы говорите, дли женщины, где
нужно находиться «от сих
до сих», я бы... не стала этого делать.
Зон Геннадьевна Механошина говорила
искренне,
хоть и выдержала паузу, отвечай на вопрос. Да и аргументы у нее были наготове.
С буровой ее связывают
уже десять лет. И разве-»
только поначалу приходили
мысли: а за свое ли дело
взялась? Особенно после одного случая.
Оборудование
котельной
требовало предельного внимания. То и дело машинисткочегар должна была включать насос. Забот-то: нажала на кнопку — -включила,
минут через пять снова нажала — выключила; И так
в продолжение вахты. Рука,
правда, немела. А тут то лн
задумалась, то ли отвлеклась — словом, забыла выключить насос, и тот перекачал воду. Котел погас.
Хорошо хоть, не зимой это
было, а весной. И что народ
в буровой бригаде оказался
понятливым н тактичным.
Ни одного грубого слова
или упрека она от буровиков ие услышала.

Но это было давно, с тех
пор ничего подобного с ней
не происходило. И сомнения постепенно ушли.
Обычно кому как везет в
жизни на хороших людей.
Встреча с ними, как подарок судьбы, особенно в начале пути, когда теряешься
от неуверенности в своих
силах. Зоя Геннадьевна относит себя к таким вот везучим. С первых же дней
в цехе пароводов работы
снабжении первого управления буровых работ ей встречались неравнодушные люди. Валентина Николаевна
Куракина, например, —ветеран цеха, наставник. У
нее она многому научилась.
— Вы, наверное, не поверите, — Зоя Геннадьевна
смущенно улыбается, — но
жду не дождусь начала
отопительного сезона.
И в самом деле трудно
поверить в то, что кто-то
рад приближению октябрьской, неуютной слякотной
поры, не имеет ничегэ против грядущих морозов. А
впрочем, почему бы и нет?
— Там, на буровой, —
продолжает Зоя Геннадьевна, — чувствуешь себя на
своем месте. Атмосфера в
бригаде такая, что мы в котельной понимаем, как мио... .

яшл * •

го от нас зависит. В каждую вахту обязательно заглянет мастер и спросит, все
ли в порядке н не нужна ли
помощь. Электрики бригады, можно сказать, взяли
над котельной
шефство.
Мне действительно очень везет. И что работу себе та- кую выбрала, и среди л к ш
хороших работаю. Работала
с бригадой В. Ткаченко, потом А. Мовтяненко, сейчас
в ней новый мастер А. Долгих — и всегда мы были,
как один коллектив.
Скоро откроется отопительный сезон. Оборудова- ^ ,
ние котельной сияет свежей
краской, на оконце белеет
тюль. Это Мария Ивановна
Дериглазова
постаралась,
уж очень любнт уют. Уже
несколько лет они вчетвером работают в одной котельной — М. Дериглазова,
В. 1Суракина, Ф. Фаттахова
и 3. Механошнна. С недавних пор их должность стала
называться инач* — оператор котельных установок, а
не машинист-кочегар. В котельную, наконец, пришла
автоматика, работать стало,
несравненно
легче.
Д
3. Механошиной и ее п^
друг это, безусловно, важно, но не это держит их на
буровой и заставляет подчиняться вахтовому ритму
буровиков. Без тепла, без
пара буровая встанет. И
значит, они там нужны.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Сообщают
—
нештатные ,
корреспонденты
В ХОЛЛЕ управления
Черногорнефть
красочная
«молния» —- коллек т и в
предприятия
поздравляет
промысловиков
(третьего
цеха добычи нефтн н газа
с успешным
выполнением
его производственных задач. С начала года дополнительно к государственному заказу добыто 105 тысяч тонн нефтн.
Накануне профессионального праздника нефтяников
мы встретились с заместителем начальника третьего
цеха Н. ЮСИФОВЫМ.

выполнить
программу —
закрыли год «по нулим».
Обратились к руководству
управления с просьбой
о
реорганизации промысла. В
начале этого года
на его
базе было создано два цеха.
В составе нашего, третьего,
остались Лор-Еганское, Мало-Черногорское и Кысомское месторождения^.

раствор для глушения скважин за 100 километров с
комплексного сборного пункта X» 24, и у бригад подземного ремонта
скважин
много было простоев. Теперь
они значительно сократились.
Эффективнее стал труд ремонтников. доведен до норматива
простчнваюший
Фонд скважин.

Год начался для нас трудно — план первые трех ме-

В апрепе нее три месторождения нышлн на запла-

ногорском месторождениях.
До конца года
получим
гчть кустов новых скважин.
Кроме того, готовится реорганизация на промысле—
планируется его укрупнить,
подчинив нам службы смежников (участки
прокатноремонтного цеха эксплуатационного оборудования, капремонта трубопроводов, общепромысловых
работ).
Считаю, необходимо в этот

— Нвмик Бабаевйч, управление Черногорнефть сегодня в числе отстающих.
Лишь коллектив
вашего
цеха работает надежно. В
то время как соседствующие с вами промысловики
дают «минус» в добыче,
третий — пусть частично—
погашает их долги. Чем вы
можете это объяснить?
— В нефтяной промышленности я не первый год,
больше десятка лет на Самотлоре. За это время я
убедился: результат во многом зависит от решения
организационных вопросов.
Подтверждение тому —пример нашего цеха. В прошлом году создали у нас
укрупненный промысел. Мы
эксплуатировали семь месторождений. Большие расстояния («плечо» в 85 километров), слабая связь...
В таких условиях руководить производством, контролировать
работу бригад,
следить
за
состоянием
фонда скважин, рассчитывать на качественное н своевременное выполнение, намеченного, конечно,
было
очень сложно. Промысел не
справлялся с заданиями по
добыче нефтн. Со скрипом,
но нам все-таки
удалось

%

сяцев не выполняли. Сказалось плохое
состояние
фонда скважин (только на
Майой Черногорке, доставшейся нам
в наследство
от управления Новомолодежннскнефть, в бездействии
находилось
18 процентов
скважин). Объединение, учитывая сложившуюся
ситуацию, иаправнлд в цех
шесть бригад капитального
ремонта скважин. За три
месяца они сумели сократить бездействующий фонд
с 40 до 17 скважин (довели
его до пяти процентов при
норме 3).
На
Мало-Черногорском
месторождении
зап> стили
в работу растворный узел.
Раньше приходилось возить

ннрованный уровень добычи
нефти. Сегодня бригады цеха перевыполняют
нормы
добычи. До конца года мы
пообещали добыть 150 тысяч тонн нефтн дополнительно к государственному
заказу.
— И есть основание для
уверенности, что устойчивое
положение сохранится?
— Уверен, что с намеченным мы справимся. Завершается строительство кустовой насосной станции № 2,
в третьем квартале планируется запустить ее в работу. За счет дополнительной
закачки веды в пласты мы
сможем поднять
добычу
на Кысомском и Мало-Чер-

комплекс включить бригады
ПРС н бригады по подготовке к ремонту. Это прибавит надежности в работе.
У цеха немало еще резервов дополнительной добычи. Слабо обеспечен, участок ПРЦЭО
подъемными
механизмами, из-за чего зачастую срываются работы
по запускам скважин. Цеху
ПРС недостает трубовозов,
тралов, крановой
техники,
что тоже влечет за собой
простои бригад. Начали было строить трубную
базу,
но строители ушли, сделав
лишь отсыпку территории.
Остановилось
сооружение
столовой. С прошлого года
планируется
строительство
базы
электропогружных

установок, но дело не движется.
В последнее время труднее стало работать с управлением технологического
транспорта:
спецтехннки
(АДП и бойлеров) выделяется в два раза
меньше,
чем планируется. Не лучше
обеспечены мы и оперативным транспортом.
Не хватает бригад КРС—
их в цехе осталось
всего
лишь две. В бездействующем
фонде сегодня находится 26
скважин. Если учесть, что
каждая способна давать в
среднем ежесуточно по 15
тонн нефти, несложно посчитать, насколько весома могла бы быть прибавка к объему добычи.
Не может не беспокоить и
работа бригад управления
буровых работ № 4: ежемесячно они недодают
нам
установленного
количества
новых скважин. Например,
в августе мы планировали
по мероприятиям принять от
буровиков 7 скважин, пока
не получили ни одной.
Мало пока внимания
к
работникам отдаленных промыслов со стороны бытовиков управления и работников общепита. Да и экономистам есть над чем подумать. Почему, скажем, человек, эа сто и больше километров добирающийся до
своего рабочего места, не
пользуется никакими материальными льготами
по
сравнению с тем, кто работает вблизи от города? К
чему в системе оплаты труда нагромождение пунктов
премирования и депремировання, которые не стимулируют, а лишь с толку сбивают?
За этими проблемами —
наши резервы. Решив нх,
мы могли бы добиться еще
большей стабильности, больших результатов.
Записала Э. О С О К И НА.

I

Рекорды
волжан
в Сибири
Достойно
встречает
свой
профессиональный
праздник
Ермаковская
кспедиция Саратовского УБР. В августе при
плане 29 тысяч метров
проходки пробурено более 45 тысяч метров горных
пород, заказчику
сдано с первого предъявления
16 скважин
сверх плана.
В социалистическом соревновании среди буровых коллективов
уверение лидирует бригада
мастеров В. Ионенко —
В. Кошевки. В середине
июня
она
выполнила
план трех лет пятилетки,
а
в августе
годовой
план. Успешно трудится
бригада мастеров А. Мнзннова — А.- Даукша.
Оба
этих коллектива
только что преодолели
десятитысячный рубеж.
Хочется отметить
и
бригады освоения
мастеров В. Басни* — Н.
Кононенко н И. Осипова — А. Мешалкнна,
такж?г выполнившие годовой план.
Добросовестный труд
передовыл коллективов,
хорошая
организация
труда позволили Ермаковской глспедиции достичь рекордной выработки на одну
буровую
бригаду среди предприятий Главтюменьнефтег*за
П. З О Р И Н А .
инженер отдели труда
Ермаковсвой вкевдодои,
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«Н1ФТЯНИК

ЛЮДИ/НЕФТЯНОГО

НОВОСТИ

ПРИОБЬЯ

ПОДАРОК

ДЕТЯМ

Хороший подарок городу в канун Дня нефтяника сделал и строители трест-площадки № 3 объединения Нижневартовскстрой. Введен в эксплуатацию детский сад №71
на 280 мест в прибрежной зоне Нижневартовска.
Существенную помощь строителям оказали шефы детского учреждения —- работники треста
Ннжненартовскнефтеспецстрой. Они провели несколько субботников
и
воскресников по Уборке территории.
А. СМИРНОВ,
заместитель начальника
УМРМ 2
треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ
.
В КВАРТИРЕ Чернышо
вых на двенадцатом этаж"
одного нз нижневартовских
«небоскребов» за стеклом
книжного шкафа фотография — две очаровательных
ребячьих рожицы, совершенно не похожие друг на друга. Снимок сделан много
лет назад. Сейчас братьямпогодкам Днме н Гене уже
за двадцать. Оба работают
операторами по исследованию скважин в НГДУ Нижневартовскнефть. Обслуживают Пермяковское и Хохряковское
месторождения.
Каждые пятнадцать дней
они покнддют порог родного
дома и летят вертолетом за
^тридевять земель, живут в
вагончиках, кормят комаров, мотаются целый день
на машине с куста на куст.
Что и говорить — романтика!

«

Работа у исследователей
непростая, надо разбираться и в специальной аппаратуре, и хорошо знать нефтяной фонд. От того, насколько быстро будет выведена
скважина на режим, зависят впоследствии результаты работы операторов добычи, а точно установленная характеристика каждого ствола необходима
и
геологам, и нефтяникам.

Гена два года.назад окончил Нижневартовское ПТУ,
• получил специальность слесаря
по
обслуживанию
контрольно-нзмеритель и ы х
приборов
и
автоматики.
Дима учился в Днепропетровском училище связи, работал в городе и а телефонной станции, но, подумав,
решил
присоединиться к
брату и перейти иа поомчевл<

новости Овощам
теплый прием
На
плодоовощной базе
УРСа, расположенной на
10-м километре от города,
закончено
строительство
восьми
овощехранилищ
вместимостью
на тысячу
тонн каждое. Новые склады
обеспечат правильный режим хранения овощей и картофеля. Здесь оборудована
вентиляция,
смоитировЛа
система центрального отопления. На случай аварийного
отключения
обогрева
строители сложили печи из
кирпича.
. В строительстве складов
участвовали многие предприятия города и возвели
их в капитальном исполнения нз железобетона.
Трест Нижиевартовскнефтедорстройремонт
заканчивает строительство подъездов, площадок и дорог к
овощехранилищам, и 15 сентября восемь новых складов
распахнут двери для приемки картофеля и овощей.
К 1 октября строители иэ
НГДУ
Велозернефть
и
строительно-монтажного трети I I I подготовят к сдаче
еще два овощехранилища.

Л. ИВАНОВА.

Агане. Немедленно согласился, потому что название
Аган ему ровным счетом
ничего не говорило. Но тут
какой-то случайно вошедший в отдел кадров челов.к
переманил его в Нижневартовск.
Когда Геннадий Павлович
слез с «Метеора» и впервые
ступил на землю молодого
строящегося города, который и городом-то можно
было назвать только условно, ему в глаза бросилсг
плакат «Нефть Самотлора—
Родине», и Геннадий Павлович понял, что он попал на
Самотлор, о котором очень
много слышал.
РАБОТАЛ на земснаряде
СУДЬБА Геннадия Павловича во многом складыва- . жил с семьей в крохотной
комнатке семейного общелась традиционно для множития, через два года перегих жителей нашего севершел
в НГДУ имени Лениного города. Родился он в
1943 году в санитарном по- • на, где комсомольцы управления вскоре избрали ?го
езде, который вез раненых с
своим
секретарем. Хозяйстфронта в глубь страны. В
во
Геннадию
Павловичу доэтом же поезде он и подрассталось запущенное, задолтал, пока война не кончиженность по взносам солась. Потом мать работала
ставляла
около двух тысяч
в госпитале, в Днепропетрублей.
Когда
собирал перровске. Геннадий Павлович
вое собрание, нз 750 комсохорошо помнит развалины
мольцев на него пришли
этого ныне цветущего укратолько
триста.
инского города, страшный
голод 1947 года, щи из
Работать было трудно, но
крапины,
которые варила
инициатива и опыт нового
бабушка. $ Днепропетровсекретаря (в Днепропетровск^ Геннадий Павлович и
ске на заводе *?му тоже прижил до 1973 года, женился,
ходилось возглавлять комобзавелся детьми, работал
сомольскую
организацию)
на радиозаводе. Но жилищпомогли. Вначале в управные условия не устраивали,
лении появились комсомольденег постоянно не хватало
ско-молодежные
коллектии. посоветовавшись с женой,
вы, потом НГДУ стало иниГеннадий Павлович решил
циатором, а впоследствии и
поехать «на заработки».
победителем
Всесоюзного
социалистического сор?вноВначале он отправился в
вания среди нефтяников отСургут. Там в одном' из
расли.
строительных
управлений
ему предложили место на
После Геннадий Павлович
Гена в школе тоже мечтал о другом.
Грезились
ему, как и многим мальчишкам, океанские корабли, системы
спутниковой • связи.
Оба брата после школы пытались поступать на радиофизический факультет Днепропетровского университета, но не прошли медкомиссию.
Вначале,
конечно,
огорчились, а сейчас уже
привыкли к своей работе,
которая тож'<? оказалась достаточно
интересной.
В
НГДУ Нижневартовскнефть
братьев привел отец — маетер укрупненного нефтепромысла № 5 Геннадий Павлович Чернышов.

работал на базе производственного
обслуживания
НГДУ, несколько лет был
оператором в бригаде добычи нефти. На практике изучил всё тонкости нефтяного
производства, детально ознакомился с оборудованием
И полюбил свою нелегкую
профессию. Год назад перешел работать ыастером
по исследованию на новое
Пермяковское
месторождение.
Там пока нелегко. Тяжелые условия быта, плохо"
качество сдаваемых бурсойкамн скважин.
Промысел
хронически считается отстающим,
люди
изл р рганы,
махнули на все рукой. И
все-таки жить — это значит преодолевать трудности.
«Если бы всегда осе легко
давалось, было бы попросту
неинтересно»,
считал
Геннадий Павлович.
Ему
часто вспоминается комсомольская юность, и он организовал в своей бригаде
комсомольско-молодежн у ю
вахту, да только, как ем>
кажется, поубавилось усов
ременной молодежи инициативы и энтузиазма.
Я СПРОСИЛА у Геина*
дня Павловича, не собирается ли он возвращаться на
Украину, в Днепропетровск
Он отрицательно покачал
головой. Его жизнь теперь
навсегда связана с Севером
и нефтью. И жизнь его сыновей тоже. Их в семье
трое. У Димы и Гены есть
еще брат, Василек. Пока
ему шесть лет и еще трудно
сказать, кем он будет, но
он уже рвется на промысел
к отцу и братьям, у которых такая замечательная,
чисто мужская профессия.
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

В доме, который
построил кооператив
Лишь год назад на картгорода
микрорайон
16-А
обозначался, как пустырь. А
этим летом на улице ХантыМансийской выросли
три
шестнадцатнэтажных
дома
под общим номером 21. построенные москвичами.
В
конце августа в третьем корпусе справили новосель? работники нашего объединения, создавшие первый в
городе жилищно-строительный
кооператив
«Мир».
Праздником вдвойне стал
День нефтяника и для новоселов соседнего двухнодъездного дома (корпус № 1 ) ,
которым накануне вручили
ордера на квартиры.
Т. ТОМСКАЯ.
Фсто Н. Гынгазова.

ИСТОРИИ НЕМЕРКНУЩИЕ СТРОКИ
...С ДЕТСТВА люблю музеи. Особенно в небольших
провинциальных городах. Их
экспозиции с трепетом хранят большую историю нашего великого государства. Музеи Сибири в этом плане
удивительны, полны неожиданностей, как уникальна и
удивительна сама история
освоения сибирского края.
В прошлом году в Нижневартовске открылся второй
музей (после краеведческого) — трудовой славы производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
В
небольшом помещении детского дома культуры организаторы и создатели экспозиции попытались воспроизвести этапы истории освоения крупнейшего
н мире
Самотлорского месторождения нефти.
Музей в конце октябри
отпразднует первую годовщину. А в эти
дни стал
местом встречи героев Самотлора со школьниками,
молодыми рабочими и просто горожанами. Я пришла
в музей накануне экскурсий,
чтобы в тишине зала еще
раз прочесть страницы истории Самотлора.
Экспозиция музея скромна
и торжественна. Оформленная по проекту художника
— экспозиционера цеха эстетики 3. Поповой, она слов-

десяток двухэтажных домов,
а вокруг плотная стена тайги, границы которой строителям еще только предстоит
раздвинуть. Но удивительно
веселы и жизнерадостны лица первопроходцев на этих
пожелтевших
от времени
фотографиях. Так счастливь*
могли быть только люди,
согретые большой мечтой и
надеждой.

но бы приглашает посетителей вчитаться в скупые газетные строки, всмотреться
в пожелтевшие фотографин,
помолчать у бюста бурово-

— трудовая книжка С. Повха, где в графе «Специальность» выцветшими уже чернилами выведено: бурильщик...

рассматриваю макет обустройства Ершового месторождения — вахтовый поселок на полторы
тысячи
человек. Все в нем разумно
и просто. Но. к сожалению,
для сегодняшних жителей
Ершового этот макет —
фантастики,
в
которую
трудно поверить.

Говорить о музее и не
сказать о первом его директоре и создателе Бнке
Самигуловне Галневой —
значит не сказать ничего.
За три месяца она сумела
Академик Губкин сказал
не просто собрать по крохам
а свое время: «Недра не
и обобщить материалы, но и
С волнением смотрю
на
подведут, если не подведут
найти многое из того, что люди». Среди покорителей
документы героев, хранямы называем «редким эксСамотлора сегодня шестщиеся под стеклом.
Вот
* понатом».
надцать орденоносцев.
Их
красная книжечка — наг-,
портреты
украшают
музей.
Музей рассказывает
не
радиое удостоверение ВасиИм, как и всем, кто добытолько о дне вчерашнем. В
лия Петровича Трояна, перв
ает
нижневартовскую
своеобразном
подвижном
нефть,
покорились
недра.
вого оператора добычи нефмакете хранятся
образцы
Создав
музей
трудовой
ти на Самотлоре. А рядом
нефти, взятой с каждого нз
славы объединения, мы не
месторождений, есть образпоставили точку в изучении
цы пород. Глядя на все эти
нашей истории. По сути,
экспонаты,
не перестаешь
сделаны первые шаги. Муудивляться богатству сибирзей нам нужен как память,
ских недр, причудливому
как свидетельство простых
капризу природы, сохраниви героических будней Сашей для нас сокровища.
мотлора. И очень жаль, что
У Самотлора есть своя
в
нашем музее
появилась
более чем
двадцатилетняя
кадровая
проблема.
С июня
история. И своеобразной ее
,
он
не
имеет
директора,
а
летописью стали юбилейные
точнее, даже нет и ставки.
значки. Их в музее 34, но,
А ведь жизнь не остановиговорят, это далеко не все
лась.
История продолжаетиз общего числа посвященся,
и
у нее должен быть
ных месторождению н горохранитель.
ду.
Т. Ш И Р О Н Н Н А .
М^зей трудовой
славы
объединения не только хранит историю, он смело смотРедактор
рит в будущее. С интересом
А. В. ЯСТРЕБОВ.

го мастера • первопроходца
С. Повха.
Одну из стен
украшает
нарисованная
художником
карта, на которой значками
обозначены все месторождения, дававшие
и дающие
нефть. '
«...1959 год. В Мегионе
приступили к разведке недр
и проходке первой скважины на правом берегу обской
протоки Баграс». «1969 год.
27 января. Бригада С. Повха начала проходку первой
эксплуатационной скважины
на Самотлоре». Читая такие
настенные таблички-летописи и рассматривая карту,
нетрудно проследить путь
первопроходцев
и сегодняшних героев Самотлора.
Нелегко давалось пионерам черное золото страны.
Любительские фотографии,
хранящиеся в музее, показывают облик
тогдашнего
города красноречиво Я убедительно. Грязь по колено,

Ь
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5 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Вторая попытка Виктора Крохина». Худ. фильм. 9.40 и
15.30 Новости. 9.50 Футбольное обозрение.
15.40
Прожектор
перестройки.
15.50 Программа Пятигорской студии ТВ. 16.45 На
приз клуба «Кожаный мяч».
17.30 Остановись, мгновенье.
18.15 Курсом XIX партийной
конференции.
19.45
Футбольное
обозрение.
19.15 К 160-летию со дня
рождения писателя Л. Н.
Толстого. «И свет во тьме
светит». Телеспектакль. В
перерыве — 20.30 Время.
21.0,4 Прожектор перестройки. 22.30 Сегодня в мнре.
22.40 Музыка и мы.
программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фнльм. 8.35 и
9.35 «Слово о иолку Игореве» и русская культура.
9.05
Итальянский
язык.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники. 10.35
и 11.35 Астрономия. 10 кл.
11.05 «Воспоминания о Павловске». Док. фнльм. 12.05
Новости. 12.15 «Волшебным
чугун». Док. фильм. 12.35
«Надежда н опора». Худ.
фнльм с субтитрами.
Тюмень
17.10 Хроника новостей.
17.15 «Еще раз о Дон Жуане (Тогда в Севилье...)».
Спектакль. В перерыв? —
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 20.15 Мультфильм для взрослых.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Живая планета». 7 серия.
«Небо над нами». (Великобритания). 22.10 Утренняя
почта. 22.40 Новости. По
окончании —
Тюменский
меридиан.

6 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «И
свет во тьме светит». Телеспектакль. В перерыве —
9.20 Новости. 15.20 Новости. 15.35 Прожектор перестройки. 15.45 «Размышление в пути». Док. телефильм. 16.20 «Без права на
провал». Худ. фильм. 17.35
Родинки. 18.10 Сегодня в
мире. 18.30 Человек н закон.
19.00 Кинопублнцнстическая
кинопублицистика, все вчера, сегодня, завтра. 20.30
Время.
21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Все симфонии С. Рахманинова. 1-я
симфония. 22.25 «Каскадер».
Конный театр. 22.35 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Путешествие по Москве. Улица Горького». Док.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 7 кл. 9.05 Французский язык. 1-й год обучения.
10.05 Научно-попул.
фильм. 10.35 и 11.35 Музыка. 3 кл. 10.55 Научно-попул. фильм. 11.05 Француз-

ский язык. 2-й год обучения.
11.55 Новости. 12.05 Док.
фильмы. 12.45 Дневной сеанс повторного телефильма.
«Вариант «Омега». 1 серия.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Они служат во внутренних
войсках».
Док.
фильм. 18.35 Реклама. 18.40
Научно-попул. фнльм. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 На полих области. 20г15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Про-

Худ. телефильм. 13.50 Новости. 14.00 «Вариант «Омега». 2 серия.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
Отражение. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Автографы года.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Дом для наших детей». 1
и 2 серии. Худ. телефильм.
(Болгария). 23.05 Новости

и-'}'ЯШ'; V• -да I^ЪШъ

жектор перестройки. 21.15
«Долгая счастливая жизнь».
Худ. фнльм. 22.30 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.

7 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА
Москва
» I программа
6.00
120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8.35 На приз
клуба «Кожаный мяч». 9.20
н 15.30 Новости. 9.30 В мнре животных. 15.45 Прожектор перестройки. 15.55
«Бразильская
акварель».
Кинопрограмма. 16.55 Минуты поэзии. 17.00 Здрав
ствуй, музыка. 17.45 Про
щание с Сибирью. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильмы для взрослых. 18.55
Песни на стихи Л. Кондратьева. 19.15 Ио музеям
и выставочным залам. 20.20
Прожектор
перестройки.
20.30 Время 21.05 Футбол.
Европейские кубки. «Тракис» (Болгария) — «Динамо»
(Минск),
«Днепр»
(Днепропетровск) — «Бордо» (Франция). 23.00 Сегодня в мире. 23.10 Симфонии С. Рахманинова. 2-я
симфонии. 00.00 Сегодня в
мнре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 Док. фильм. 8.35 и 9.35
Основы информатики и вычислительной техники. 10
кл. 9.05 Немецкий язык.
1-й год обучения. 10.05 Научно-попул. фильм. 10.35 и
11.35 Биология. 9 кл. 11.05
Немецкий язык. 2-й год
обучения. 12.05 «Дом для
нашнх детей». 1 и 2 серии.

По окончании — Тюменский
меридиан.

8 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Футбол. Европейские кубки. В
перерыве — 8.55 Новости.
15.30 Новости. 15.45 Прожектор перестройки. 15.55
Кннопрограмма о КНДР.
16.40 ...До 16 и старше.
17.25 Музыкальная сокровищница. 18.10 Сегодня в
мире. 18.30 Футбол. Европейские кубки. «Спартак»
(Москва) — «Гленторан»
(Северная Ирландия). 19.. 0
«Жальгирис» (Вильнюс) —
«Аустрия» (Австрия). 20.10
«Бораи»
(Югославия) —
«Металлист»
(Харьков).
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Играет лауреат международного конкурса Л. Зильберштейн (фортепиано). 21 30
Резонанс. 22.45 Народны*
мелодии. 23.00 Сегодня • в
мире. •
II программа
8.00 Утренняя гимнастика
8.15 «Путешествие по Москве. Там, где текла река
.Неглинка». Док. фнльм. 8.35
и
9.35
ИрироДов?дение.
3 кл. 9.05 Испанский язык.
1-й год обучения. 10.05 Научно-попул. фильмы. 10.35
и 11.35 Биология. 7 кл.
11.05 Испанский язык. 2-й
год обучения. 12.05 «Дом
для наших детей».
3 и 4
серии. Худ. телефильм. 14.05
Новости.
14.15 «Вариант
«Омега». 3 серии.

на газету «Нефтяник» на 1989 г.
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в
городском агентстве «Союзпечать» по адресу: ул. Таежная, 22 (бывшее
здание главпочтамта). Индекс издания — 54387. Подписная цена — 2
руб. 08 коп. Подписка принимается без ограничений. ,

лодии степи». Передача нз
тройки. 21.15 Фильмы стуЭлисты. 8.30 Отчего и почедий союзных
республик.
му. 9.00
«Начдив Азии».
Худ. телефильм. «Томирис».
Док фильм. 9.30 Движение
22.25 Новости. 22.30 Хокбез опасности. 10.00 Конкей. Чемпионат СССР «Спарцерт. 10.20 В странах сотак» — «Крылья Советов».
циализма. 10.50 В мире жи^ 11 СЕНТЯБРЯ
вотных. 11.50 Для всех и
ВОСКРЕСЕНЬЕ
для каждого 12.20 «Игра в
Москва
I программа
детектив». Ответы на письма
7.30 Новости. 7.45 Ритми13.00 Перестройка и кульМосква
тура. 14.00 Сегодня в мире. ческая гимнастика. 8.30 Док.
20.30 Время. 21 .Со Про- . 14.20 К 70-летию ВЛКСМ. телефильм. 8.40 Г. Свиридов.
«Маленький триптих». 8.50
<<Я шагаю по Москве». Худ.
жектор перестройки. 21.15
Тираж Спортлото. 9.00 Буфнльм. 15.35 День среди
«Дом для наших детей». 3
дильник. 9.30 Служу Сомастеров. 16.05 Междунаи 4 серии. Худ. телефильм.
ветскому Союзу.' 10.30 Утродная
программа.
17.05
23.15 Новости. По окончарения я почта; 11.00 Сельнии —Тюменский меридиан. Песня-88. 18.00«Идн и смотский час. 12.00 Музыкаль- }
ри». I и
2 серии. Худ.
ный киоск. 12.30 Здоровье.
фильм. 20.30 Время. 21.05
13.15 Сегодня — День танПрожектор
перестройки.
кистов. 13.30 Клуб
путе21.15 «История о несостоявшественников.
Спектакль.
шемся флейтисте». Музы«Загадка»—часть 1-я. «Разкальная программа. 22.30
гадка».—часть
2-я. 16.30
Новости. 22.35 Телефелье«Живая планета» (Великотон.
британия). «Между сушей и
II программа
морем».
9
серия.
17.30
Меж7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Научно-попул. програм- дународная панорама. 18.15
Мультфильмы: «Про Сидома телевидения ГДР. 8.25
рова Вову».
«Счастливый
Реклама. 8.35 ТелевизионГригорий».
Док.
фнльм. Худ.
ный театральный абонемент.
фильм. 20.30 Время. 21.05
9.35 Реклама. 9.40 ПересВсе симфонии С. Рахманитройка и право. 9.55 Здоровье. 10.40 Реклама. 10.45 нова. 3-я симфония. 22.10
Научно - попул. фнльм. 10.55 Док. фильмы. 23.15 Новости.
Реклама. 11.05 Религия и
I I программа
общество. 11.35
Реклама.
7.30 На зарядку становись.
11.40 Времена года. Сен7.45 Советская поэзия. 8.45
тябрь. 12.40 Реклама. 12.45
Научно - попул. фильмы.
Научно-попул. фнльм. 13.00
9.40 Портреты И. С. ТургеДомашняя академия. 13.30
нев. 10.30 Основы экономи- ,
Очевидное — невероятное.
14.30 Конкурс танцевальных ческих знаний. 11.00 Русская
речь. 11.30 Наука: теория,
коллективов на приз газеты
эксперимент, практика. 12.00
«Труд».
9 СЕНТЯБРЯ
Док. телефильм. 12.10 ТеТюмень
ПЯТНИЦА
левизионный
музыкальный
15.05 III Всесоюзный фесМосква
I программа
абонемент.
13.10
Док. телетиваль
народного
творчества
6.00
120 минут.
8.05
фильм.
13.30
Клуб
путе«Играй,
гармонь».
15.50
Об
Мультфильмы 8.35 «В Ясшественников.
14.30
«Комэтом
должен
знать
каждый.
ной Поляне», «Лев Толстой
баты». Худ. фильм. 1 и 2
Москва
в Крыму». Док. фильмы.
серии.
16.40 Док.
фильм.
16.05
«Продлись,
продлись,
9.15 и 15.00 Новости. 9.25
17.40
Мультфильмы.
18.10
очарованье».
Худ.
фильм
с
Народные мелодии. 15.10
Встреча
танкистов
с
мастесубтитрами.
17.30
Мульт11 рожектор
перестройки.
рами искусств в Останкино.
15.20 Программа Ленинград- фильм.
19.30 Спокойной ночи, маТюмень
ской студии ТВ. 16.35 «Колыши.
19.45 За безопасность
*Г "
17.50
Коллаж.
19.00
Телелодец». Мультфильм. 16.45
движения.
19.50
Док.
фильм.
к
фильм.
Программа
телевидения
20.30 Время. 21.05 «Не было
.
Москва
Болгарин. 17.45 Наш сад.
бы счастья.,.». Худ., теле19.30 Спокойной ночи, ма18.15 Сегодня в мнре. 18.35
фильм.
22.10 Новости.
лыши.
19.50
Вас
приглашает
Актуальный объектив. 19.05
образцово
показательный
Семейный экран. «Научись
оркестр комендатуры Мостанцевать».
Худ
фнльм.
Программа передана по
ковского Кремля. 20.30 Вре20.30 Время. 21.05 Прожекмя.
21.05
Прожектор
перестелетайпу
из Тюмени.
тор перестройки. 21.15 «Песни Ясной Поляны».
21.50
Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика!
8.15 «Путешествие ио Москве. Улица
Воровского».
Док.
фильм. 8.35 и 9.35
Литература. 4 кл. 8.55 Научно-попул. фнльм. 9.05 Английский язык. 1-й год обучения. 9.35 Научно-попул.
фильм. 10.05
Учащимся
СПТУ, Астрономия. 10.35 и
Д К «ОКТЯБРЬ»
11.35 Герои русских былин.
2 сентября — Дни открытых дверей музея трудовой
5 кл.
11.05
Английский
славы объединения Ннжневартовскнефтегаз: встреЧн с перязык. 2-й год
обучения.
вопроходцами, ветеранами Самотлора
для
учащихся
12.05 «Дом для нашнх дешкол города, детских комнат школьников, трудовых колтей». 5 серия. Худ. телелективов. Начало с 10 до 18 часов.
фильм. 13.05 Новости. 13.15
3 сентября — День юного нефтяника «Первый звонок».
«Вариант «Омега». 4 и
5
Встреча членов клуба «Юный нефтяник» с руководителями
серии.
кружков, вручение памятных медалей, фотографирование
Тюмень
у памятника покорителям Самотлора. Работают: фотовыс18.00 Хроника новостей.
тавка «Я живу на земле Самотлора», выставка кружка
18.05 Научно-попул фнльм.
начального моделирования. Фотосалон «Миг»,
Детский
18.15 Реклама. 18.20 Телекинотеатр «Волшебный луч». Начало с 10 до 18 часов в
фильм. 18.50 Тюменский меобщественном центре 7-го микрорайона.
ридиан. 19.10 Научно-попул.
4 сентября — «Праздничная карусель». Концертио-разфнльм. 19.30 Спокойной новлекательная программа с участием коллективов детской
чи, малыши (М).
19.45
художественной самодеятельности Д Д К и ДК «Октябрь»,
Проблемы малых городов.
ДК им. 50-летия ВЛКСМ, ДК «Юбилейный». В программе:
Москва
праздничный концерт, массовые игры для детей, беспроиг20.30 Время. 21.05 Про
рышная лотерея, ярмарка детского творчества детских
жектор перестройки. 21.15
чомнат школьников. Начало в 12 часов в парке Победы.
«Дом для наших детей». 5
серия. Худ. телефильм. 22.15
Коллектив строительно - монтажного
цеха НГДУ
Новости. 22.20 Хоккей. ЧемЧерногорнефть
выражает
глубокое
соболезнование
родпионат СССР. «Динамо»
ным н близким в связи с трагической гибелью работ(Рига) — «Динамо» (Мосников цеха
ква).
Б Ы К О В Е Ц Сергея Юрьевича
10 С Е Н Т Я Б Р Я
Г О Р Я Ч Е Н К О Михаила Андреевича
СУББОТА
П О П О В А Владимира Дмитриевича
Москва
I программа
Ф И Л Ь К И Н А Валерия Борисовича.
6.00 120 минут. 8.05 «МеТюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Игра на опережение».
Док. фильм. 18.25 Наследие. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Натюрморт с
мясом и без мяса». Док.
фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Время перемен.
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Выходит два раза в неделю

ВСЕ СИЛЫ-НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТСТАВАНИЯ!
У бригады свой норматив
СЕГОДНЯ НА

ПРОМЫСЛАХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
По итогам августа в соревновании
ЛИДИРУЮТ: промысловики НГДУ Мегноннефть
(начальник
А. Фомин),
НГДУ Белозернефть (В. Алиев), буровики Нижневартовского УБР № 3
(Н. Хамитьянов), Ермаковской экспедиции (П. Юрьев), коллектив ЦДНГ № 5
Мегионнефти (С. Свиридов), бригада
№ 1 укрупненного
нефтепромысла
№ 5 НГДУ
Самотлорнефть (мастер
В. Христофоров), бригада № 1 ЦДНГ
№ 3 НГДУ Черногорнефть (В. Калинин).
ОТСТАЮТ: НГДУ Приобьнефть (Е. Ло
макин), НГДУ Черногорнефть (С. Ко
ролев) Нижневартовское
УБР № 4
(А. Подшибякин), ЦДНГ № 5 НГДУ Самотлорнефть (В. Иванов), бригада № 2
ЦДНГ
№ 5 НГДУ
Черногорнефть
(Г. Лукин)
В целом по объединению отставание
за август составило 111 тысяч тонн.

С каждым месяцем увеличивается долг по добыче
нефти у коллектива НГДУ Самотлорнефть. В сентябре
он уже перевалил за 220 тысяч тони. О причинах отставания и о мерах по его преодолению
мы
попросили
рассказать секретаря парткома управления
А. ВЫЧУЖАНИНА.

ф

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Прошедший месяц коллектив
нашего
объединении закончил с отставанием
в
добыче нефти. Оно ссставнло
111 тысяч
тонн. «Минус» объединению дали нефтегазодобывающие управлении Самотлорнефть.
Черногорнефть. Приобьнефть.
Нефтяники
других управлений перевыполнили задания, но нх суммарный «плюс» не смог перекрыть отставания.
В чем же дело?
Если рассмотреть, как выполняются намеченные мероприятия по выходу на запланированный уровень добычи
нефти,
можно заметить, что срывы наблюдаются
по всем направлениям — везде что-то не
доделывается. Не останавливаясь на деталях, можно
констатировать:
запушен
фонд добывающих, в плохом
состоянии
фонд нагнетательных
скважин.
Слаба
совместная деятельность
нефтяников
и
буровиков по вводу новых скважин.
Все
зто приводит к тому, что добычь
нефти
падает.
Но если разбиратьси в сути, .о, думаю,
дело все-таки не в том, что не выполнена
какая-то работа на той нли иной скважине. В силу того, что есть перекосы в планировании. в распределении мощностей —
об этом мы можем говорить
сегодня
в
открытую — нефть можно взять в бригадах, перевыполняющих план. Таких коллективов немало: из 28 цехов по добыче нефти справляются с заданиями 19. Но дело
все в том. что лидеры нефтедобычи, передовые коллективы сдерживают рост объемов добычи из боизни увеличении планов.
Корень зла я вижу Ъ том, что мы потеряли контакт с промысловиками.
Когда начиналась питилетка,
мы клялись иа всех уровнях: планы незыблемы,
то. что будет добыто дополнительно, пойдет за счет перевыполнении, а значит, будет и поощрение. Слово свое, к сожалению, сдержать мы не сумели. Планы пришлось пересмотреть и перераспределить. И
теперь мы сталкиваемся с такой ситуацией: нефть есть, ее можно взять, но брать
ее не хотят, не хотит разворачивать
свои
мощности: добудешь сегодня больше, зна-

1ит жди прибавки к плану
следующего
года. Люди не видят необходимости выкладываться.
Приведу пример. В Самотлорнефти лишь
лми цех не выполняет плана. Но «минус»
•гм гаков что три других не могут переч ' ы ь отставание зтого коллектива. В то
же время два передовых цеха в
силах
добывать ежесуточно к своему объему по
тысяче тонн нефти, третий — по 500 тонн
(начальники цехов
т.т. Колегов, Алиев.
Нюнянкни). Это позволило
бы изменить
ситуацию в управлении. Но руководители
цехов - лидеров правдами
неправдами
сопротивляются выдавать дополнительные
объемы продукции. Потому что уже сегодня понятно: планы придется пересматривай», ведь фактическая добыча третьего,
отстающего цеха много ниже запланированного уровня следующего года.
Заметим: каждый руководитель нефтегазодобывающего управления при рассмотрении планов следующего года стремится во
что бы то ни стало снизить
добывные
возможности своего управления. При этом,
наверное, не каждый задумывается
над
тем. что стремись облегчить свою задачу
в добыче,»«вырывая» побольше для себя
при распределении различных фондов, он
тем самым влияет на коллектив другого
управлении, усложняя решение его задач,
перекладывая часть груза на чужие плечи
Другими должны быть взаимоотношения
между коллективами предприятий (а внутри управлений — между цехами).
Нам
веем надо помнить: объединение — коллектив единомышленников. А раз так, нельзя
спокойно почивать на лаврах
лидерам
Нефтяники всегда были сильны тем, что
не замыкались только на своих проблемах,
не думали только о себе, а в трудный час
приходили на помощь друг другу.
Предварительный анализ
показывает:
план сентября коллектив нашего объединения выполнит. Справимся мы и с годовой программой. Но надо всем поднажать.
В. СЕРГЕЕВ,
начальник управления по добыче
нефти объединения.

Лишь два нефтяных ствола из 170 скважин находятся
в бездействии
у
бригады
Э. Фатхутдинова
из второго цеха
добычи
Белозернефти. Таким «нормативом» может похвастать
не каждый мастер. Эрнест
Фатхутдинов умеет
работать с людьми,
отлично
знает технологию и фонд
скважин,
обслуживаемых
его бригадой. Его имя
в
числе лучших в НГДУ Белозернефть. Но, считает мастер, есть резерв у коллектива, чтобы работать лучше.
На снимке: кавалер ордена 1 рудовой Славы
III
степени Э. Фатхутдинов.
Фото Н. Гынгазова.

«Второе
дыхание»
скважины
Образцы
труда
среди
бригад подземного ремонта
скважин в НГДУ Нижиевартовскнефть показал коллектив мастера А. Кольцова. . Уже
24 августа
бригада выполнила
годовой план и социалистические обязательства, отремонтировав с отличным качеством ПО нефтяных скважин.
— Успех закономерный,
— говорит начальник цеха
С. Новрузов. — Он подготовлен правильной организацией труда на промысле, безупречной дисциплиной,
высокой квалификацией операторов и самого
мастера.
Следуя лидерам соревнозания, остальные
коллективы цеха добиваются неплохих результатов в восстановлении фонда
скважин и повышении суточных
дебитов.
Н.СМИРНОВ,
нешт. корр.

— В отстающих у
нас
один цех, номер три.
Его
«минус» перекрывает сверхплановую добычу
остальных цехов вместе взятых.
Недавно в вашей
газете
выступал начальник этого
цеха А. Шевелев и объяснял, в чем, на его взгляд,
причины такого положения.
— Вы с инм не согласны?
— Не во всем. Он говорил, в основном, о смежниках и о материально -техническом снабжении,
не
показав
весь
комплекс
проблем. Если бы дело было только в этом, неужели
мы до енх пор бы не выкарабкались?
Специалисты управления
проанализировали обстановку н пришли
к выводу,
что запланированных объемов добычи с этой площади не взить. Прежде этот
коллектив показывал хорошие результаты,
работалось в нем легко. Шла, как
принито говорить, .«легкая»
нефть. Сейчас уровень добычи нефтн сильно падает,
зато растет уровень добычи жидкости.
Еще в мае я обращался
к специалистам
объединения с просьбой разобраться: или действительно от
третьего цеха нельзя ждать
больших объемов, или наши специалисты
некомпетентны. Тут, как сами понимаете, нужна ясность.
— Но пока выводов нет.
К тому же, они по существу ничего не изменят
в
масштабах
всего Н Г Д У .
Ведь задание по
добыче
нефти останется в силе?
— Вот именно. И выход
эдесь, на наш взгляд, одни
— взять часть задания отстающего
цеха на
себя
другим цехам. Но тут такая сложлость: коллективы цехов не соглашаются
на корректировку
плана.
Не хотят входить в интересы коллектива всего управлении и не видят взаимосвязи их с собственными
интересами. Ведь
может
так случиться, что «минус»
третьего цеха . перекроет
«плюсы» остальных, и управлению нечем будет платить
им за перевыполнение, так как штрафы
за
недопоставку
«съедят»

фонды. И странно, что этого не понимают даже руководители цехов, собственнические интересы не поззол я ют им реально взглянуть да положение пещей.
Объясняем и будем объяснять это людям.
Плохо
только, время уходит.
— Хотелось бы услышать,
что делает партком
дли
стабилизации обстановки в
коллективе.
—- На заседаниях парткома мы регулярно заслушивали главных специалистов,
руководителей цехов. Анализировали причины отставания. Причем, не только
геологические, технологические и прочие. Обнаружены серьезные проблемы. Наиболее выпукло они видны
сейчас в третьем цехе, но
это не значит, что в остальных все
в порядке.
Прежде всего, в цехах добычи низка партийная прослойка. В том же третьем
осталось всего пять коммунистов, и их влияния
в
коллективе не видать. Люди бегут из цеха, не хватает операторов. Не хватает мастеров, более
того,
некоторые ушли в, операторы. В одной бригаде, например,
прямо
команда
мастеров собралась. Никто
не хочет занимать эту должность. Правда, в третьем
иехе есть н другая причина — не устраивает
командно - административный
стиль руководства начальника. Партком предложил
коммунистам цеха на
открытом партсобрании поговорить о работе с кадрами.
Хотелось бы, конечно, откровенности н конструктивных предложений. Но
не
буду загадывать.
Намечен комплекс
мер:
экономическое стимулирование сверхплановой добычи,
корректировка
задания.
Партком решил присмотреться внимательней н к тому, как заботятся специалисты
о состоянии
фонда
скважин и качестве их ремонта. Намечены и другие
меры. Думаю, мы должны
справиться с нашими трудностями и извлечь нз них
урок.
Т.

Записала
ПАРАШУТИНА.

Сообщение
Нижневартовский райком профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности
проводит
9 сентября 1988 г. с 17
до 19 часов прямой провод по вопросам учета
граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий, предоставлению
жилых помещений и индивидуального
строи-

тельства жилья.
На вопросы работников предприятий нефтяной и газовой промышленности ответят работники прокуратуры,
народного суда, отдела по
распределению и учету
жилья
горисполкома,
юристы. Обрашатьси по
т е л е ф о н а м : 7-14-59.
7-16-88.

страница
7 сентября 1988 г. Л № 71

соцсоревнования
•.

^ш^шшшшшшшташяшяявяш

Неоконченное
Об итогах социалистического
соревнования в первом
полугодии мы беседуем
с заместителем
председателя
профсоюзного комитета объединения Н. Р О Ж Д Е С Т В И НЫМ:
— Николай Александрович, насколько я помню, в
прошлом юлу дважды пересматривались условия социалистического соревнования коллективов предприятий, цехов и бригад нашего
объединении.
Затянулись
разработка и утверждение
нх на нынешний год
—
игоги первого квартала в
объединении подводили по
прошлогодним требованиям.
Чем все-таки
качественно
Отличаются нынешние
условии от прежних, на что
прежде всего нацелено соревнование в нашем объединении?
— Пересмотр условий соисоревнования связан с переходом на новые условия
хозяйствования. Осушеств1иемая в стране перестройка потребовала
по-новому
•нглинуть на экономическую
сторону соревнования, его
роль при переходе на полный хозрасчет, самофинансирование. Сегодня
необходимо направить усилия
на повышение эффективности производства, качество
работы, решение социальных задач, успешное завершение заданий двенадцатой
пятилетки.
Экономическое
соревнование между предприятиями направлено на
выпуск необходимой
продукции с наименьшими затратами и получение
на
пой основе дохода, размены которого будут опреде1ять экономическое
положение, производственные и
социальные
перспективы
коллективов.
Например, основными показателями в соревновании
коллективов
нефтегазодобывающих управлений стаж объем реализации протуки ни в соответствии
с
включенными договорами,
выполнение плана по сдаче
нефти первой
и высшей
категории. Появились в ус-
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ловиях соревнования такие
важные при переходе
иа
хозрасчет и самофинансирование экономические по
казатели,
как
экономии
материально - технических
ресурсов и снижение предельного уровня затрат на
один рубль товарной продукции, выполнение плана
прибыли.
В этом году мы намного
юкратили количество пока
«ателей и условиях соровно
нянин — с 12—14 до 7 - й .
— Что же показали итоги соревнования
первого
полугодия, которые подво
дились уже по новым ус10ВНЯМ?

В первом
полугодии
коллек гином
объединения
сверх установленного государственного заказа добыто 229 тысяч тони нефти.
11олучена
сверхплановая
прибыль в сумме 26195 тысяч рублей. На 79.2 процента возросли по сравнению
с планом фонды экономического стимулирования.
Наилучших
результатов
по выполнению государственного заказа
достигли
коллек т и в ы иефтегазо доб ы ваюших управлений Мегноннефть
и Белозернефть,
Нижневартовских УБР № I.
№ 3 и Мегионского УБР.
Вместе с тем объединением было сорвано выполнение госзаказа и социалистических
обизагельств по добыче нефти.
На ни жом уровне работа
по
предупреждению
случаев производственного
травматизма.
Допущен
травматизм
с летальным
исходом
в Нижневартовских УТТ № 4, УБР № 2
и тампонажном
управлении. Недостаточно уделяется внимания решению социальных
вопросов.
Не
справились
с программой
первого полугодии коллек-

СЛОВО — Р

V «ЯДОЙ ЦРИЯЙ

интервью
тивы НГДУ Белозернефть
ния. Это касается управи Мегноннефть, Нижневарпенни Черногорнефть, Сатовского УБР № 3, центмотлорнефть, Прнобьнефть,
ральной
трубиой
базы,
де к разработке условий
некоторые другие. По этой
подошли
безответственно,
причине ни одному из нефпереписав
под
копирку
тегазодобывающих управлепрежний...
нии не присуждено первое
ЗДЕСЬ
позволю
себе
место
в
соревновании.
прервать своего собеседниИмели шанс стать призерака и уе согласиться с его
ми трудового соперничестпозицией.
По
мнению
ва мегионские
буровики,
ио при почти равных проИ. Рождествнна,
соревноизводственных показателях
вание в том виде, в каком
с коллективом
Нижневароно существует сейчас, не
товского УБР Кг 1
(он
способно заметно
влиять
стал победителем
среди
на ход событий на промыпредприятии
проходчиков)
слах. Возникает
резонный
они заняли только четвервопрос: а нужно ли нам
тое место, в основном изтакое
соревнование вообза невыполнения
социальще?
Из
года в год комисной программы.
сия прн профкоме объеди— Сегодня главный пронения тратит -массу времемысел страны
в трудном
ни и сил на
разработку
положении: коллектив объновых
условий,
на
подведеединения
теряет
взятые
1ие
итогов
каждого
квартемпы добычи нефти. Тольтала. Пишется масса, спрако два нефтегазодобываювок, проводятся
многочисщих управления справляютленные заседания, а соревся с заданиями. Как влинование по-прежнему
«не
яет соревнование на преработает», о его результаодоление отставания?
тах не знают... сами сорев— Как я уже
отметил,
нующиеся.
Думается, нужсоревнование
в объелинены
не
косметические
рении нацелено в первую очеформы в организации соредь иа конечный резульперничества, о которых готат — добычу нефти. Раззорил Н. Рождествин, а
рабатывая условия на ныпринципиально новый поднешний год, мы, на
наш
'од к соревнованию. ,Пока
взгляд, учли все,
чтобы
оно способствовало выполже комиссия при профкоме
нению главной нашей зазыступает в роли статистадачи.
Говоря о положерегистратора: вот побединии с добычей нефти, мне
тель, вот отстающий... Есдумаетси, пути
преодолели учесть, что итоги соревнии отставания надо
иснования подводятся с болькать не в соревновании. В
шим опозданием, сопровожпервую очередь нужно годаются бумажной волокиворить
об
организации
той, что положение лидера
труда, повышении дисципн отстающего мало чем отлины и ответственности от
личается,
то здесь действибригадира до руководитетельно, нельзя не
соглаля
предприятия.
Нужно
ситься
с
заместителем
больше внимания
уделять
председатели
профкома:
развитию бригадного подшути преодоления
отстаряда, хозрасчета, укреплеоания надо искать не я
нию чувства хозяина, изусоревновании».
чению и применению передового Опыта. Думаю, это
Иа наш взгляд, лошадь
сегодня главное. Хотя, конечно, на ряде предприявсс-гакн должна
бежать
тий ие используются
все
впереди телеги, а не наобовозможности соцсоревноварот. И соревнование должно существенно влиять на
показатели, а не с опозданием нх фиксировать. Как
сделать соперничество понастоящему
действенным?
Давайте думать вместе.
Э. О С О К И Н А .

ПРЕМИЮ ДЕТЯМ
Я УЖк пятнадцать лет
работаю
в тампонажном
управлении.
И
сколько
помню, поднимаются один
и те же проблемы — взаимоотношения с нашими заказчиками — буровиками и
в связи с этим формализм
в соцсоревновании.
А дело вот в чем.
Мы
обслуживаем
буровые
бригады
Нижневартовских
УБР по вызовам. Те заказывают тампенажную технику на конкретное, время.
Но без кониа бывает так:
заказать-То закажут, а сами не готовы еще к нашему приезду. А мы узнаем
об этом, уже приехав на
куст да еще там. бывает,
но несколько часов ждем
и в конце концов разворачиваемся
и возвращаемся
в гараж. А ждем потому,
что руководство
нашего
управления не хочет портить с заказчиками отношений и заставить нх по-хозяйски относиться к тампонажной технике. Не требует от них выполнения договорных обязательств,
а
требует от нас с ними не
ссориться. И если уж пря-

мо. то и договоров рабочие в глаза
ие видели,
только предполагают, что в
них должны сговариваться
эти правила.
Причем здесь, спросите,
соревнование? Связь
прямая. Бригада
не займет
призового места, если
не
выполнит планового объема работ. А здесь — кому
как повезет. У кого меньше пустых пробегов, тот
и впереди. Но что это
за
соревнование, если все
в
нем зависит не от нас самих, а от чужих дядь: не
педведут они нас — значит, мы хорошо поработали, подведут — ходим в
плохих. Так ведь иолуча•ется.
Ужг? и на партсобрании
ра
>абочие об этом говорили.
\Ь
1астаивали, чтобы
наше
руководство потребовало от
руководства буровых
управлений заранее отменять
вызовы ,а не когда мы уже
в пути на куст и тем более
на самом кусте. Ничего не
меняется.
Почему, например,
геофизики
могут
заставить
буровиков относиться
по-

хозяйски к своей технике?
Если буровики не готовы
к нх приезду, они ждут не
больше двух часов,
как
сказано в договоре, а потом им подписывают простой по вине заказчика. Мы
же почему-то боимся так
себя вести, хотя нам платит за выполненную работу, а не за простои.
Сейчас много говорят об
экономическом
соревновании. Но при таком, как у
нас, подходе к соревнованию у рабочих нет интереса экономить. Возьмем дизтопливо. Зачем его беречь,
если зимой нас заставляют
часами впустую жечь
его
на буровой в ожидании —
вдруг можно будет приступить к цементированию
скважины? И не один агрегат, а до тринадцати враз
часто из-за чьей-то неор-%
ганизованиости греюг бе-%
лый свет.
Такое соревнование похоже на игру в него. Зачем
оно тогда нужно?
моторист

В. С П Л Ю Е В ,
тампонажного
управления.

Ежемесячно в Черногорском У Т Т подводятся итоги
социалистического
соревнования среди бригад водителей. Стало доброй традицией в управлении перечислять премии коллективов по итогам соревнования на счет
Лк 74703
в
Ханты - Мансийском
городском отделении Госбанка на нужды Дома
ребенка,
детских
домов,
школ - •интернатов.
Коллектив
автоколонны
№ 5, занявший
призовое
место в смотре - конкурсе
по подготовке к техосмотру,
перечислил 400 рублей
в
Советский деикнй
фонд
имени В. И. Ленина,
на
этот же счет перечислили
премию и водители бригады Ю. Калачева.
На строительство памятника погибшим воинам «в
Афганистане
перечислила
деньги бригада водителей
Лк 44.
В. К В А Ш Н И Н А ,
экономист по организации соцсоревнования.

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:
+ А нужно ли такое соревнование!
ф Экономим в
малом, теряем
в большом.
+ «Безнадежный»»
пункт
обязательств.
шМ

'

выполняются

^

1. _

ства

ПУНКТ ПРЕТКНОВЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
по
ство вставки на 25 квартир,
социальному
развизаключили договор с коопетию
п р е д п р и я т и я
ративом «Зодчий», но дальпринимает сегодни каждый
ше нулевого
цикла дело
коллектив. Но после того,
пока не пошло.
как они обсуждены на обОсновная причина — отщем собрании, поддержаны
сутствие строительных матебольшинством работающих,
согласованы в соответствую- . риалов. На первый взгляд,
проблема должна решаться
щих инстанциях и доходит
просто. Послать представидело
до их выполнения,
телей управления на завод,
предприятие сталкивается с
где эти материалы изготав :
' серьезными трудностями.
лнваютси, и заключить дог| л
Так случилось и в управвор на их прямую поставку
лении буровых работ № 1.
В УБР № 1 именно так и
Тс пункты
обязательств,
сделали.
Отправили гонцов
справиться с которыми не
в
разные
места, в том числе
представляло
особенного
на кирпичный завод в готруда, буровики выполнили
род Оверяты Пермской оббыстро. Построили дорогу
ласти.
'Да только
там их
на Кооперативные огороды,
встретили
отнюдь
не
с расзаасфальтировали ее, обеспепростертыми объятиими. Дочили садовые участки элекгонор заключить, правда, не
троэнергией,
организовали
отказались, но на,
прямо
.регулярную доставку членов
товарищества на место, за- скажем, кабальных условиях.
За поставку пятисот тысяч
везли органические удобрештук кирпича завод потрения. Все это позволило вовбовал от управления... перелечь в ряды
огородников
дать в постоянное пользопрактически половину колвание два автомобиля «Татлектива.
ра», перевести 35 тысяч рубБыл быстро выполнен и
лей нз капитальных вложевторой пункт социальной
ний и ежемесячно выделять
программы. Построена теппять рабочих для выполнелица площадью в пятьсот
ния заказа на заводе. Вот
квадратных метров.
Был
так — ни больше ни меньше.
хорошо организован летний
И представители У Б Р ЛГ» 1
отдых. Управление арендовавынуждены были согласитьло школу в Ялте, отремонтися. На других предприятиях
ровало ее и устроило пио•поставщиках условия закнерский лагерь для
детей
лючения договора были еще
буровиков. Подумали
на
более грабительскими, а жепредприятии и о восстановлающих получить строймалении сил взрослых членов
териалы оказалась очередь:
коллектива, заключили дообеспечивать
работников
говор
с администрацией
квартирами хотят все.
общежития одного из ялтинских училищ, буровикам
Своя же строительная бавыделили на лето двадцать
за в Нижневартовске пракизолированных комнат, в котически отсутствует. А без
торых смогли отдохнуть сто
нее сегодня не
обойтись.
шестьдесят семей - работни- Единственный на всю округу
ков управления.
кирпичный завод вЛокосоПредприятие ведет строиво выпускает
продукцию
тельство базы отдыха
на
настолько низкого качества,
берегу Савкина озера, обочто ее никто даже брать не
рудует овощехранилище, похочет. Существуют серьезмогает и совхозу «Мегионные трудности с приобретескии», и подшефному детнием стекла, шифера, гвозскому садику № 56.
дей. Вот и
отказываются
коллективы от своих благих
Как видим, для человека
намерений, столкнувшись на
в управлении буровых работ
практике с суровой дей№ 1 делается многое. Можствительностью.
но было бы сделать еще
больше да мешают
так
В свое время наша газета
называемые
объективные
писала
о тех же трудностях
трудности. Возьмем, к прис
кирпичом
прн строительмеру, строительство жилья.
стве детского сада собственОчередь на получение кварными силами НГДУ Нижиетиры на предприятии. 600
вартовскнефть.
Все сроки
человек — половина коллексдачи
этого
желанного
обътива. Строить дома
есть
екта давно прошли, и к<ук
желание, но оно не соответнам сказали руководители
ствует возможностям. Воуправления, хорошо,
если
первых, не хватает средств.
откроют
его
к
концу
года.
Из 488 тысяч рублей, имеющихся в фонде социального А уж сколько потрачено сил,
средств и нервов на
это
развития УБР № 1, 314 тыстроительство,
и
говорить
сяч надо отчислить объедине надо.
Так
стоит ли
нению, чтобы при сносе балбрать на себя заведомо не
ков буровиков обеспечивали
выполнимые пункты обязакапитальным жильем и вытельств?
Не лучше ли всем
деляли предприятию места
предприятиям
подумать об
в детских
учреждениях.
укреплении единой
базы
Квартир для «очередников»
строительных
материалов
и
управление практически не
все
силы
бросить
на
ее
получает, и очередь растет,
создание?
как снежный ком.
Запланировали строительЛ. ФЕДЮХИНА.
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Веселые подростки.
Фото Р Г А Л И М О В О И .

Девчата.
Фото В. С Е М Е Н Ю К А .

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ — ВСЕМ

Ни минуты простоя
НА
СЕГОДНЯШНИЙ
день один из главных задач
для нефтяников объединения
— обеспечение прироста и
стабилизации уровня добычи
нефтн. Это сопряжено с немалыми трудностями. Ведь
часть месторождений уже
выработана. Нужны
прогрессивные методы труда, освоение новых площадей, но.
пожалуй, самое главное —
грамотное
обслуживание
старого фонда,
качественный ремонт нефтяных скважин.
Тем не менее, по итогам
прошлого года 24 бригады
подземного ремонта скважин
объединении
не достигли
планового рубежа. Почти
половина отстающих коллективов приходится на НГДУ
Черногорнефть. Это
говорит о низком
профессионально • техническом уровне ремонтников
управления.
С целью обучения
отстающих
коллективов
на
б а з е
бригады
Н. Козлова — И. Полетаева
было решено провести школу передового опыта.
Этот коллектив девять лет
обслуживает тяжелый фонд
северной части Самотлорского месторождения. Практически все в бригаде обладают достаточным
уровнем
мастерства для
подобной
работы. Секрет успеха мастер Н. Козлов
объясняет
влиянием
человеческого
фактора, на который
он
постоянно делает ставку.
I рудовой путь Николай
Григорьевич начал в объединении
Куйбышевнефть.
Там он работал
старшим
мастером подземного
ремонта скважин, там к нему
пришло умение организовать
людей, там он постиг все
тонкости
технологического
процесса, которые необходимо знать мастеру.
Когда приехал на Север,
начались трудности. И не в

том дело, что было сложно
привыкнуть к климатическим условиям. Вся организация работы была
здесь
другой, другими
были и
требования. Многое
делалось на авось, большинство
членов коллектива чувствовали себя временными людьми. К тому же пришлось
осваивать новую технологию
монтажа импортного оборудования
Часто в ответ на
свои
требования слышал:' «Ты
Америки не открывай, тут
тебе не «большая
земля».
Хотел все бросить и уехать,
потом привык и даже сумел
сформировать работоспособный коллектив.
Бригада начинала в Белозернефти. Потом, пережив
очередную
реорганизацию,
в полном составе перекочевала в Черногорнефть. Уже
много
лет в
коллективе
практически нет текучести
кадров, большинство членов
бригады имеют
солидный
стаж работы в подземном
ремонте. Среди них бурильщик В. Аникеев и механизатор Г. Ломоносов — наставник молодежи.
Р а б о т на площадке ведется
по плану-графику.
Благодаря умелой организации
труда,
правильному
распределению обязанностей,
своевременной
подготовке
рабочего места и отлаженным взаимоотношениям со
смежниками в бригаде не
было случаев аварий или
некачественного ремонта.
— Мы, мастера, привыкли
работать по инструкции,—
говорит И. Козлов. — Но в
нашем деле надо их иногда
и обходить, если это идет
на пользу делу. К примеру,
приезжает бригада на неподготовленный куст. По
инструкции она не должна
приступать к работе, пока
территория не будет приве-

дена в порядок. Но мы в
этом случае, никого
не
ждем, а сами
вызываем
трактор и расчищаем площадку. От такого подхода
дело только выигрывает.
Особое внимание в коллективе уделяется неревахтовке. Мастера, сменяя друг
друга, тщательно обсуждают между собой все производственные детали,
что
позволяет им
немедленно
после приезда сориентироваться в обстановке.
В вахтовом журнале отражена подробнейшая информации
о проведенных
работах, особенно на осложненных скважинах. Все отклонения от норм регистрируются. При повторном выходе на осложненную скважину можно
восстановить
прежнюю картину и ремонт
произвести с наименьшими
затратами времени.
Хорошей
организации
труда в бригаде способствует закрепление
каждого
члена коллектива•за каким
• в ннбудь участком работы:
один следит за инструментальной, другой за оборудованием, третий — за чистотой и порядком на рабочей
площадке.
Николай Григорьевич Козлов охотно передает свой
опыт другим коллективам, в
которых он часто бывает.
Собравшиеся на школу
передового опыта ремонтники с интересом ознакомились
с опытом работы передового коллектива. Бурильщик
В. Акшенцев внес предложение о создании творческой группы цеха ПРС, которая совместно с техотделом
НГДУ Черногорнефть
и
инженерным центром объединения будет внедрять в
производство новейшие достижения науки и техники.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,

инженер отдела передового опыта НИС.

ПОЖАЛУЙ, НИКТО так
не любит лето, как северине. Ведь привлекает оно
нас не только солнечным
теплом, но и появлением на
прилавках магазинов фруктов и овощей. Правда, работники торговли
радуют
нас дарами природы, как
правило, с опозданием. Не
стало исключением и нынешнее лето. Кроме того,
всех просто «убили» цены.
С начала лета да и по сен
день основная яасть овощей
И фруктов реализуется по
так называемым договорным ценам, которые ничуть
не ниже рыночных.
Ждали мы начала осени,
а с ней падении цен. Но
сентябрь уж на дворе, а
дешевле чем по полтора
рубля за килограмм попрежнему в наших магазинах ничего не купишь. Огорчает и качество. Виноград,
•VI и ВЫ дома мы подвергаем
вторичной переборке. Помидоры в дефиците, а если и
мелькнут на каком нз прилавков, то не радуют ни
сочностью, ни икусом.
Словом, витаминный стол
чо-прежн°му проблема для
'ижневартовских
хозяек.
При
такой ситуации натвнгаюшаися зима тем более ни в кого не вСеляет
оптимизма. Ведь все мы хорошо знаем, что в эту зиму
в складах оптово-торговой
Сазы УРСа картофель и лук
попросту сгнили,
яблоки
были завезены низкого сорта. и иа прилавках мы их
практически не видели. Поэтому.
обойдя
еще раз
овощные магазины .города и
ие увидев на прилавках отрадных перемен, решила побеседовать с руководством
оптово-торговой базы. Интересно было узнать, есть
ли хоть намек на улучшение в ее работе.
ПОЧЕМУ же покупатели
недовольны качеством, ассортиментом, а .Лавнс* печами иа овощи и фрукты?
С этого вопроса мы и начали беседу с зя ч^^ителем
директора ба»ы А. КАПЛУНОМ.

— Недовольства покупателей справедливы. Но поймите мои объяснения по
части цен не как личное
оправдание,
—
говорит
Александр Генрихович. —
Торговать по договорным
ценам государство разрешило год назад. Связано
это в первую очередь с тем,
что поставщики не могут
обеспечить торговлю плановым товаром. Поэтому мы
самостоятельно
заключаем
договоры на децентрализованный закуп продуктов по

договорным ценам с рядом
совхозов.
Руководствуемся
благими намерениями
—
пусть по дорогой цене, но
торговать, чем демонстрировать
пустые прилавки.
Но обстоятельства сложились так, что примерно 30
процентов' продукции мы
закупили по этой самой договорной цене, которую нам
определили поставщики.
— Александр
Генрихович, а где же те ваши поставщики, которые в прежние годы худо-бедно снабжали нас товаром по государственной цене. Или у
них неурожай, или вам легче работать «по договору»?
— Поставщиков мы себе
не выбираем. Нас к ним
«прикрепляет» Тюмень. И
м»ге самому не нравится,
что от плохих садоводов,
овощеводов мы не можем
отказаться. Других не дадут. их попросту нет. Нам
же из года в год Средняя
Азия
поставляет
плохие
фрукты. Бывает, в момент
приемки товара качество составляет лишь 30 процентов Н» научились ешо. видимо. в '-тих республиках
вырян'квать ВКУСНЫР яблоки. арбузы, помидоры. В
'•том году мы отказались от
Ьондон Туркмении — верНУЛИ в город Мары 400 тонн
плохих помидоров.
Хороших нам взамен не дали.
ЧяД"«по|, „то так мы хотя
'•м «повоспитывали» партнером на будущее

У

Конечно, в низком качеств" товаров, которые мы
предлагаем
покупателям,
•>сть и доля нашей вины.
По идее, здесь, на базе,
ФРУКТЫ, ОВОЩИ ДОЛЖНЫ

пе-

ребираться и в расфасованном уже для продажи виде
отправляться в магазин У
наг же пока и переборкой
и
Фя**овкой
занимаются
продавцы магазинов, отсюла и в г* «кач*гтв»нные» недовольства ЭТУ проблему
предстоит обдумать и
о«ШИТ»1
— Покупателей интересуют конкретные перспективы
по улучшению качества товара и снижению цен. Что
вы можете на это сказать?
— Торговля.
разрешая
продажу товара по «договопным» ценам, не учла самого важного момента: не
установила «потолок» в цеи-» ни на какой вид продукции. Это оказалось выгодно
тем. кто продает, ио сов*п1п°мно несправедливо по отмощению
к покупателя»»
гит«'ании ВЫЭВЯЛЯ справедливый поток писем и жалоб Я обрадую покупате-

лей. Сейчас министерство
разрабатывает решение, где
будут строго оговорены «потолочные» цены в торговле
но договору. Уже известно,
что стоимость репчатого лука самого высокого качества будет 50 копеек эа килограмм
для
предприятий
торговли и максимум 70
копеек для покупателей.
Улучшить качество поступаемого товара мы можем
только улучшив его хранение и транспортировку. На
днях на базе
закончено
строительство восьми овощехранилищ
вместимостью
но одной тысяче тонн каждое.
Они оборудованы вентиляцией, и товар будет храниться по всем правилам.
Мы
получили
10 новых
ЗИЛов с утепленными будками, надеемся, что теперь
овощи не будут замерзать
но пути с базы в магазин.
— Вы хотите сказать,
что этой зимой заложенную
а склады продукцию намерены беречь,
лелеять и
предлагать покупателям в
лучшем виде? Извините меня, ио зная в прошлом
стремление базы «заложить
побольше», а там. как говорится, хоть потоп, я что-то
в это намерение не верю...
— В этом году нас критиковали справедливо. По
итогам публикаций
вашей
газеты и газеты «Ленинское
знами» нас проверяло множество комиссий.
Потери
действительно были велики.
И мы сами это осознаем.
Поэтому решили в этом году закладывать в склады и
овощехранилища
ровно
столько продукции, сколько
положено по норме. Сверх
плана ие возьмем ни килограмма. 15 сентября начинается навигация. Овощи,
фрукты к закладке ждем
хорошего качества и в достатке...
НЕ ЗНАЮ кто как, а я
боюсь верить в добрые прогнозы работы плодоовощной
базы потому, что проблем
здесь непочатый край. Вот
хотя бы одна нз них. В
разгар нашей беседы с Каплуном резко зазвонил телефон. Возмущались работники продорса. Согласно договору, в субботу в овощные магазины должен был
поступить виноград (по государственной цене).
Но
грузовое
автотранспортное
предприятие не выделило
ни одной машины, и тонны
свежайшего, отборного винограда остались томиться
на базе...
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Сообщают нештатные корреспонденты

ХОЗРАСЧЕТ ДАЕТ
С июля все подразделения НГДУ Белозернефть работают по принципу внутрипроизводственного хозяйственного расчета.
Показатели деятельности бригад и цехов
получают экономическую оценку, с ее учетом формируется фонд материального поощрения каждого подразделения. В него
отчисляются дополнительные средства за
сверхплановую добычу нефтн и пять процентов от суммы полученной ькономин.
По итогам работы в новых условиях все
цеха справились с производственной программой. В социалистическом
соревновании между подразделениями лидирует коллектив укрупненного нефтепромысла N9 3
(начальник Р. Ирипханов), отправивший

>

ПРИБЫЛЬ

государству 121 тысичу тонн нефтн сверх
госзаказа.
Наибольшей экономии производственных затрат добились коллективы
цеха повышения пластового давления, базы
производственного
обслуживания,
цеха
автоматики и телемеханики и цеха технического обслуживании и ремонта трубопрсводов. В общей сложности сэкономлена 621 тысича рублей.
Коллектив НГДУ в целок добыл
195
тысяч тонн нефти сверх государственного
заказа. Производительность труда повысилась на пять процентов, сверхплановая
прибыль составила четыре миллиона .рублей.

А. ФОМЕНКО,
нешт. корр.

овшления
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Бюро международного молодежного туризма «Спутник»
приглашает посетить город-герой Одессу с 12 по 16 сентября.
В программе пребывания: экскурсия «Памятные места
города-героя Одессы», посещение археологического музея,
Нермбайскнх катакомб, ' театров, просмотр спектаклей
в театре музыкальной комедии. Проживание в гостинице,
питание в ресторане. Стоимость путевки 211 рублей 40 копеек (с дорогой самолетом в оба конца).
Обращаться ио адресу: г. Нижневартовск, 1-й микрорайон, ул. Менделеева, 6, кв. 21, БММТ «Спутник». Телефоны: 7-21-06, 6-17-53.

Профессиональный праздник работников нефтяной и
газовой
промышленности
стал праздником для. всех
горожан. И хотя в обширной
четырехдневной программе удались не все запланированные мероприятия,
общий настрой был веселым.
г ! р н я т н ы м событием была
выставка членов садово-огородных кооперативов. Год
от года совершенствуется
умение нефтяников в выращивании различных ягод и
овощей, поэтому и выставка «Урожан-88» стала гимном щедрости
сибирской
земли. Здесь обменивались
сортами, перенимали друг
у друга опыт и секреты
нижневартовские огородники. Одним нз лидеров вы
ставки
стала маркшейдер
НГДУ Нижневартовскнефть
Эмили Гурьевна Строганова. чей необычный урожай
овощей удивил даже и бывалых огородников. На участке в шесть соток Строга-

нова выращивает
тур.

НИЖНЕВАРТОВСКОЕ
БЮРО П У Т Е Ш Е С Т В И Й
И
Э К С К У Р С И Й П Р Е Д Л А Г А Е Т С Л Е Д У Ю Щ И Е МАРШРУТ Ы НА О К Т Я Б Р Ь :
П Я Т И Д Н Е В Н Ы Е : Ереван с 23—29 октября, стоимость
— 270 рублей, Киев с 13—18 октября (205 руб.), Одесса
с 16—22 октября (210 руб.), Алма-Ата с 31 октября по
6 ноября (307руб.), Тбилиси с 16 октября по 22 октября
( 67 руб.), Нарва с 22 —29 октября (252 руб.). •
Д Е С Я Т И Д Н Е В Н Ы Е : Вильнюс—Паланга с 4 —15 октября, стоимость 284 рублей, Игналина—Каунас с 17—
: 8 октября (265 руб.), Турпоезд по Средней Азии со* 2—
21 октября (288 руб.), Сочи с 5—16 октября; с 16—27
октября (297 руб.), Клайпеда с 30 сентибря по 8 октября
(224 руб.), Ялта с 13—23 октября (198 руб.).

30 куль-

С нетерпением ждала молодежь наступлении Субботы. 3-го сентября на площади у Д К «Октябрь» прошла
музыкальная развлекательная программа «Мозаика».
Многочисленные зрители с
интересом слушали песни в
исполнении
музыкальных
коллективов ДМО — группы «Ежи», «Транзит», танцоров и певцов клубов и домов культуры объединения.
Гвоздем программы стала
демонстрация моделей одежды
художника- модел ьера
экспериментального
цеха
швейной фабрики О. Беломонной. В роли элегантных
манекенщиц успешно выступили девушки нашего объединения.
Настоящим событием стал
профессиональный праздник
пап и мам и для нижневартовской детворы. В воскре"Л1ье утром в парке культуры свои таланты продемонстрировали юные артис-

В стоимость путевок пяти- и десятидневных маршрутов
входит проезд до места отдыха и обратно.
Д В А Д Ц А Т И Д Н Е В Н Ы Е : Лагодехи—Батуми с 10 по 30
(ктября, стоимость 305 рублей, Дагомыс с 4—24 октября
(289 руб.), Батуми с 1—21 октября (277 руб.).
В стоимость путевок 20-дневных маршрутов обратная
дорога не входит.
В ДНИ

ты детского дома культуры,
ДК имени 50-летии ВЛКСМ,
ДК «Юбилейный». В праздничном концерте
звучали
песни, стихи, исполнялись
задорны? пляски. Любители
рисования, взяв в руки цветные мелки, нарисовали мир
таким, каким его видит. В
конкурсе рисунков на ас-

ЖУРНАЛ ДЛЯ
Перелистываю
номера
журнала «Нефтяник», вчитываюсь в очерки, статьи,
интервью. Картина обширная, впечатляющая.
Рассказы о людях, проблемы
научно - технического прогресса, экономической перестройки. II все это опять же
через людей, их мысли, чувства, поступки,.. Аукцион
научно - технических идей
в Нижневартовске, «круглый
стол» но проблемам нефтедобычи в Сургуте, очерк,
посвященный
старейшему
НГДУ Мегноннефть.
Тюменский нефтяной плацдарм звучит в журнале мощно. Но не забывает журнал
и другие районы: Баку, Татарию. Башкирию, Мангыш
лак.
Такая
полнота
охвата
достигается активным участием в работе нештатных
авторов, внимательным от-

ношением к ним редакции.
Сотрудники
сами
ишут
авторов, выезжают на места. знакомятся с коллективами нефтегазодобывающих
и смежных
предприятий.
Совсем недавно у нас
на
Самотлоре побывал ответственный секретарь журнаг
ла II. Матвеев. Встречался
с авторами, читателями, рассказывал о планах редакции. Такая встреча состоялась и у нас в НГДУ имени
В. И. Ленина. сНефтяник»
планирует поместить выступление главного экономиста
Д. Горецкого. очерк о геологах и разработчиках управления. другие материалы.
Наш журнал... Его полезно иметь каждой
семье.
Только в Инжневартовскнефтегазе семьдесят тысяч
работающих, а тираж журнала лишь... пять
тысяч
экземпляров. На всю страну

фальте не было проигравших и победителей. Каждый юный художник получил памятный приз.
Природа не поскупилась
на тепло.
И воскресный
день завершился гулянием
горожан в парке культуры
и на улице Пионерской.
Т. Ш И Р О Н И Н Л .

НЕФТЯНИКОВ
пять тысячI Это свидетельствует о том, что все мы
невнимательны к своему детищу. недооцениваем его.
Попросту не знаем.
Между тем «Нефтяник»
интересен и разнообразен. В
нем кроме сугубо производственных материалов печатаются стихи, беседы
с
деятелями искусства и литературы. Например, в одном нз последних номеров
помешена беседа с драматургом М. Шатровым.
в
ней немало совершенно новых, не известных широкому
читателю фактов. Немалый
интерес вызовет очерк
о
В. Высоцком и детективная
повесть «Выстрел на буровон», которые появятся
в
ближайших номерах.
Год назад редакция задумала вести коллективную
повесть о «прорабах» перестройки. Материалы, по-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Нефтяник» на 1989 г.
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в
городском агентстве «Союзпечать» по адресу: ул. Таежная, 22 (бывшее
здание главпочтамта). Индекс издания — 54387. Подписная цена — 2
руб. 08 коп. Подписка принимается без ограничений.

мешенные под этой рубрикой, будут изданы отдельной книгой в издательстве
«Недра».
Недавно и побывал в редакции журнала. Вернулся
из Москвы
переполненный
мыслями и творческими замыслами: есть где рассказать о делах самотлорцев.
Трибуна авторитетная, высокая. Но одновременно смущала мысль о тираже. В
сторону от журнала остаются нижневартовцы. II
вот
решил обратиться через газету с обращением исправить создавшееся
положение. Давайте
выписывать
наш журнал. Итак, до новых встреч на
страницах
'Нефтяника».
Н. С М И Р Н О В ,
инженер Н Г Д У Нижневартовскнефть, нештатный корреспондент журнала «Нефтяник».

В Н И М А Н И Ю НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

С сентябри этого года
газета «Нефтяник» выходит по средам и субботам. ж & л & щ

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

КАНИКУЛ

Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает школьные маршруты на осенние каникулы:
Уфа с 3—10 ноября; с 4
ноября; с 4—10
ноября
— 11 ноября, стоимость пу(215 ру<5.'), Архыз со 2—13
тевки — 97 рублей, Росноября* (233 руб.).
тов на Дону — с
4—10
В стоимость путевки вхо
ноября (206 руб.), Волгод:!т проезд до места отдыград с 1—7 ноября; с 5—
ха и обратно. В срок, укаII ноября (190 руб.), Тозанный
в путевке, входят
больск
со
2—8 ноября
два дня дороги.
(68
руб.),
Яремча
с
За справками обращаться
1 — 12 ноября (272
руб.),
по адресу:
г. НижневарЧимкент с 4—11
ноября
товск, ул. Мира, 54-а, тел.
(189 руб.), Сухуми с 3—9
7-13-63, 3-15-01.
ЭКСКУРСИИ
Нижневартовское? бюро
ОКфО путешествий и экску рс*нй пприглашает:
школы, детские сады на
экскурсию «Первые шаги
по родному городу»;
предприятия, учреждении
города — на экскурсии:

ПО Г О Р О Д У
«Город покорителей нефтяной целины», «Открытие века».
За справками обращаться по адресу: 1Г. Нижневартовск, ул. Мира, 54а, тел.;
7-13-63, 3-15-01.

Т Р Е Б У Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
электромонтер по ремонту
Управлению механизироэлектрооборудования
3—6
ванных работ Л I треста
разр., помощник машиниста
Нижневартовскнефтес и е цэкскаватора 'б ,разр., вальстрой требуются на работу:
щик леса 6 разр., имеющий
водитель
автомобильного
машинист
крана, монтажник по мон- «удостоверение,
трелевочника 6 разр., иметажу стальных и ж/б констющий удостоверение.
рукций 3—6 разр., газоэлектросварщнк
3—6
разр.,
'Принимаются лица с нижэлектросварщик 3—6 разр.,
невартовской пропиской.
ПРИХОДИТЕ В КЛУБ
Детский дом
культуры
ков), «Мнемозина» (клуб
приглашает детвору: в телюбителей
искусства),
атр-студию «Содружество»:
«Честь»
(клуб
мушкететеатральный класс, бутафорров), «Рапсодия» (клуб люский, костюмерный. В кружбителей музыки), «Сударушки художественной
самока» (семгйный клуб хореодеятельности: хоровой, дуграфического
коллектива).
ховой, художественного чтеЗапись ежедневно в Д Д К .
ния, оркестр народных инстКлуб «Юный нефтяник»
рументов, ансамбль ложкаприглашает
в секции: кинорей, эстрадный танец. В
демонстраторов,
кинолюбисамоокупаемые
кружки:
телей,
начального
моделирообучения игры на фортепиавания,
фотолюбителей,
рано, скрипке, баяне, домре,
диоэлектро-техническнй,
хиаккордеоне, кружок культумики-лаборанты, автоматиры быта.
зация производства, мехаВ любительские объедиников нефтяных н газовых
нения и клубы по интерепромыслов, поисковая.
сам. «Чебурашка»
(киноЗапись производится в обклуб), «Веселый улей» (сещественном центре 7-го микмейный клуб),
«Диалог»
рорайона, ежедневно с 15
(клуб для старшеклассни- • часов.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бу- '
рового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря—7-22-25; корреспондентов
— 7-23-34, 7 27-95;
фотолаборатория
— 7-22-43
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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СООБЩЕНИЕ

о заседании парткома объединения в расширенном составе
7 сентября состоялось заседание парткома объединения в расширенном составе.
Рассмотрен вопрос о проведении V отчетно-выборной партийной конференции
производственного объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Принято решение открыть V отчетновыборную партийную конференцию 29 октября в 9 часов.
В повестку дня конференции выносятся
следующие вопросы:

тарю парткома объединения В. А. Абрамову.
На заседании парткома установлена
норма представительства
на V отчетновыборную партийную конференцию: 1 делегат от 20 коммунистов.

1. Отчет партийного комитета о проделанной работе за период с октября 1985
года по октябрь 1988 года.
2. Выборы партийного комитета
ширенном составе.

в рас-

3. Выборы делегатов на XXV городскую
отчетно-выборную партийную конференцию.

Утверждены мероприятия и состав комиссии парткома по подготовке к предстоящей конференции.

С отчетным докладом на V партийной
конференции поручено выступить секре-

На заседании парткома рассмотрены другие вопросы.
Информацию о них читайте в следующем номере газеты.

О чем улыбается мастер
7 сентября
состоялось
очередное заседание бюро
парткома объединения. На
нем рассмотрен вопрос о
фактах нарушения принципа социальной справедливости и законодательства
при распределении жилья.
Так. член КПСС Т. Чистнлов на семью нз четырех человек имел квартиру
жилой площадью 40,7 кв.
метра, однако став началь.
ником УТТ НГДУ Приобьнефть, в нарушение
жилищного
законодательства
при попустительстве руководства управлении получил
новую трехкомнатную квартиру улучшенной планировки площадью 44,8 кв. мет.
ра.
.
В 1987 году заместитель
начальника по быту Мегионского УБР член КПСС
Л. Мирошниченко разрешил
повторно заселить балки и
вагончики семьим Чистяковых. Марусевич, Давыдовых, Петрушкиных и другим.
В Ю87 году в нарушение
жилищного
законодательства НГДУ
Мегноннефть
по просьбе треста Мег ионнефтепромструй
передало
работнику треста т. Костромитину
трехкомнатную
квартиру.
Данный факт
был рассмотрен на президиуме профкома объединении
Н и;х н ев а ртовск и ефт егаз, где на заместителя начальника
и председатели
профкома НГДУ (тт. Рохманюк, Волостников) наложены взыскания.
При
попустительстве
жилбыткомиссии и исполкома
Нижневартовского
горсовета начальник НГДУ
Нижиевартовскнефть
нме.
ни
В. И. Ленина
член
КПСС X. Гумерский получил на семью нз грех человек
четырехкомнатную
квартиру
площадью 43,8
ив. метра, хотя до зтого
мроживал в благоустроенной двухкомнатной квартире площадью 33.6 кв. метра. Фиктивные документы
Гумерскому готовили члены
КПСС председатель профкома Е. Портнов и заместителе начальника НГДУ
В. Бирлов.
Факты нарушений и злоупотреблений до сих пор
имеют место потому, что со
стороны отдельных первнч-

Есть категории работников, которым достигнуть каких-либо
даже
средних результатов мешают объективные причины: отсутствие транспорта, запчастей, инструмента
и т. д. А вот
коллективу капитального ремонта скважин мастера
И.
Коваля из
НГДУ
Мегноннефть
практически всегда удается делать работу успешно. И люди
здесь
обычные, и снабжают их
точно так же, как, соседей, а вот показатели
работы другие. На это
мастер лукаво улыбается н приглашает
посмотреть на работу, ска.
жем, помощника
бупильщика
Александра
Калашникова, который в
этот момент стоит
у
тормоза
лебедки. Его
действия четки и грамотны, что вселяет уверенность: в бригаде все
мастера своего дела и
увлечены общей работой,
ну а организовать
их
дело мастера. Вот н
получается, что успех у
ремонтников общий.

ных партийных
организаций не предъявляется должной требовательности
к
хозяйственным руководителям и профкомам за строгое соблюдение жилищного законодательства. Коммунистам, допустившим нарушения, не даетси принципиальной оценки.
Бюро парткома обязало
партийные,
профсоюзные
организации, органы народного контроля предприятий
и структурных подразделений объединения
ужесточить контроль за соблюдением жилищного законодательства.
За нарушение принципа
социальной справедливости
и норм партийной
жизни
перничным • парторганизациям поручено дать партийную опенку коммунистам:
НГДУ
Приобьнефть —
Ломакину, Чугунову;
трест Ннжнсвартовскнефтеспепстрой — Чистнлову;
Мегионское УБР — Мирошниченко;
НГДУ Мегноннефть —
Рохманюку, Волостникову;
НГДУ
Нижневартовскнефть — Гумерскому, Портиову, Бирлову.
Ответственные за выполнение — секретари парткомов Бочарннков, Стребков,
Войков,
Алафинов, Тарасенко.
Заместителю генерального директора
коммунисту
В. Осипову и председателю профкома объединения
коммунисту А. Пиичуку рекомендовано
предъявить
иск в судебном
порядке
о переселении X. Гумерского
нз четырехкомнатной
квартиры в двухкомнатную.
Советам трудовых
коллективов предприятий
и
структурных подразделений
объединении
предложено
рассмотреть вопрос о формировании единого списка
(без разбивки
по цехам)
на получение жилья.
Решено
информировать
бюро горкома партии об
имевших место нарушениях
со стороны жнлбыткомш сии при горисполкоме
н
горисполкома, о выделении
жилья (в частности,
Гумерскому) без участия жилишно-бытовой
комиссии
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.

На
снимках:
куст
Л* 71; помощник бурильщика
А. Калашников;
мастер И. Коваль.
Фото Н. Гынгазовв.

г•

Поли
«Я вырос в селе и потому скучаю но земле,
по
сельскому укладу. Есть летняя дача иа огороде,
но
это не то. Говорят, много
строить на участке нельзя.
Объясните, что можно, чего нельзя и по какому закону».
Н. ПИВЕНЬ.
Отвечает заместитель начальника юридического отдела объединения А. Шулер.
— Строить можно. Больше того, прежний
Типовой устав
садоводческого
товарищества,
утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР (от
11
ноября
1985 года,
№ 517) н ограничивающий
инициативу садоводов
и
огородников, утратил силу.
С 31 марта действует новый Типовой устав садо-

^
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водческого
товарищества.
Члены садоводческих товариществ имеют право возводить на выделенных им
земельных участках отапливаемые садовые домики
площадью застройки до 50
кв. метров без учета площади террасы (веранды) и
мансарды, а также хозяйственные строения (отдельно стоящие или сблокированные)
для содержания
домашней птицы и кроликов, хранения хозяйственно,
го инвентаря и других
нужд. На участке
могут
возводиться теплицы и другие сооружения утепленного грунта для выращнва.
ния
сельскохозяйственных
культур. Допускается размещение подвала под домиком нлн хозяйственным
строением.
Строительство
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пяника»

садовых домиков и хозяйственных строений на земельных участках,
вылепленных членам садоводческих товариществ, осуществляется по типовым нлн
индивидуальным проектам в
соответствии
с проектом
организации
и застройки
территории
коллективного
сада.
«Почему вахтовым рабочим не платят «колесных»?
И. МУХАМЕДЬЯРОВ.
Отвечает заместитель генерального директора объединении В. Фумберг.
— Согласно п. 5.6 Положения «О вахтовом методе работы», утвержден,
ного постановлением
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР (от 31 декабря
1987 г., № 794/33.82), ра-

Л
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ботникам,
выполняющим
работы вахтовым методом,
за каждый
календарный
день пребывания в местах
производства работ в период пахты, независимо от
того, где выполняется работа вахтовым методом —
на месторождении, в городе или поселке, а также за
фактические дни нахождения в пути от места
нахождения
предприятия
(пункта сбора к месту работы и обратно) выплачивается взамен
суточных
надбавка эа вахтовый ме-.
год работы в размере 75
процентов месячной тарифной ставки (оклада), но не
более 5 рублей
в сутки.
При этом другие виды компенсаций за подвижной характер работ и полевое довольствие не выплачивают,
ся.

ч
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П Л Р Т И И Н А Я

Ж И З Н Ь

Накануне главного собрания
.Отчетно - выборная кампания — ответственная пора в жизни
коммунистов.
На партийных
собраниях
анализируются итоги работы за год, дискутируется
вопрос о том, каким должен быть партийный вожак.
В ремонтных мастерских
четвертого управления технологического
транспорта
перед началом работы коммунисты попросили секретаря партбюро Ю. Закирова
рассказать об особенностях
нынешней отчетно - выборной кампании. Беседа
поможет коммунистам провести свое собрание в
соответствии с постановлением
июльского
Пленума
ЦК
КПСС «Об отчетах и выборах в партийных организациях».

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Месяца два назад в НГДУ Черногорнефть было
чрезвычайное происшествие. Коллектив цеха подземного
ремонта скважин... забастовал и не работал два дня.
Требования цеха сводились к созданию нормальных условий
для труда. Для примера: в поселке вахтовиков и на ближайших производственных базах подразделений управления не работают столовые, в радиусе нескольких километров людям негде поесть. Претензии были и к экономической службе НГДУ.
На 24-м комплексном сборном пункте состоялось выездное заседание парткома управления, куда были приглашены главные специалисты, из-за нерасторопности или
некомпетентности которых и разгорелся сыр-бор.
Некоторые из них, я также секретарь цеховой парторганизации
получили партийные взыскания
(последний —- за упущения в политико-воспитательной работе).
Справедливости
ради, но не в оправдание методов борьбы
эа улучшение
условий и организации труда, члены парткома признали:
ничего чрезмерного в требованиях коллектива нет.
Невеселый вывод, что и говорить.
НА ОТКРЫТОЕ отчетно-выборное партийное собрание
люди подтягивались неорганизованно. Опоздавшие оправдывались: где-то надо было перекусить.
Однако на собрании, как ни странно, нытья и жалоб не
было. Говорили о том, что мешает экономической реформе, решению бытовых проблем.
С начала года цех выполняет и даже
перевыполняет
алан ремонтных работ. То есть, в целом дела идут неплохо. Но секретарь парторганизации А. Савин
в отчетном
докладе лишь мельком упомянул об этом. Зато подробней
остановился на партийной дисциплине, микроклимате
в
коллективе. Среди коммунистов есть задолжники по пар
тийиым взносам, л один побывал в медвытрезвителе. Да и
во время упомянутых событий партийного влияния в коллективе не чувствовалось. Девять бригад бросили работу,
оставили свои рабочие места и многие коммунисты.
У людей накипело, и понять их можно. Но как понять
нежелание нх самих что-то сделать для улучшения условий труда и быта. Близится зима, а рабочие
в бригадах
мерзнут, но не спешат приложить руки — подремонтировать и утеплить вагончики. От вахты до вахты ремонтники не видят бани. «Нет, — говорят, — ее в поселке». Правильно, нет. Но почему-то есть в буровых и в нефтепромысловых бригадах.
Если не баня, то душ. Есть у тех,
кто хочет иметь и все для этого делает.
—Надо кончать с нахлебническнмн настроениями,— обратился к участникам собрания начальник цеха
Ю. Ромашкин. — Строить баню и столовую будут не начальник
цеха и не председатель цехкома, а мы вге. вместе в свободное время.
Впрочем, жалобы были. Вернее не жалобы, ь >преки г
тдрес администрации и парткома управления. В цехе нередки случаи нарушений дисциплины, травматизма. Мае
терам бригад, говорилось на собрании, некогда работать с
тюдьмн. Цех подземного ремонта скважин Черногорнефти — единственный в объединении, где одни мастер одно
эремеино руководит двумя бригадами, которые и располо
жены-то иорс^й в нескольких километрах друг от друга.
О качественном руководстве в таких условиях,
действительно, мечтать ие следует. А если к этому добавить, что
:< цех разбросан по промыслам (нормировщики, например,
базируются на КСП Лт 14, инженерно-технические работ
тки
•..» КСП № 24), то где уж тут мастеру найти вре
«ч на людей в своих бригадах.
Вот уж, в самом деле:
сэкономили на рубль, а сколько теряется—трудно посчитать.
Об экономике и экономии в этом цехе сейчас много рассуждают. Считают, сравнивают, недоумевают,
возмущаются.
В. Болодж, мастер: «Мы летаем вместе с вахтами Нижневартовскнефти. У них отпуск 36 дней, у нас 27».
Б. Миндияров, оператор: «Аппарату управления НГДУ
:ювысили зарплату. За счет чего? И разве мы тут почувствовали. что руководство цехом улучшилось и нам легче
работать? Заместитель начальника управления ио экономике А. Мннуллнн давно обешал ответить нам на наши
?опросы по оплате труда, но до сих пор молчит».
ЭИго выступление, а вернее последняя его фраза всколыхнула собрание. Фамилия заместителя начальника управления по экономике, судя по реакции зала, воспринимается
в этом коллективе как символ бюрократического отношения к людям. Примера такого неуважения к специалисту,
честное слово, не приходилось встречать. Вот только
несколько реплик:
—Только прикрывается лозунгами и постановлениями.
С его легкой руки сорваны все договоры.
—Появляется в коллективе, оскорбляет ИТР, занимаемся демагогией, а его самого никто ие может понять.
Партийное собрание было единодушно в решении обратиться в партком НГДУ с просьбой заслушать А. Минул
лина и дать его работе партийную оценку.
Да, непросто складываются в новых условиях отношения между цехом по ремонту скважной аппаратом управления. В сентябре на КСП № 24 состоится уже третье г
этом году выездное заседание парткома управления.
—Пусть каждый на нем ответит
за себя, — говорили
коммунисты цеха, подразумевая
под второй
стороной
представителей администрации управления. — Мы-то
за
себя ответим...
Давно проверено: конфликт косметическими препаратами не вылечить. Причины его партком выяснил еще
на
предыдущих выездных заседаниях. Но страсти не утихают. Мсйкет, потому, что ничего не меняется?
Т. ПАРАШУТИНА.

На
снимке:
секретарь
партбюро
Ю. Закнров
с
коммунистами РММ.
Фото И. Гынгазова.

Избран партгрупоргом единогласно
Шестой раз подряд коммунисты нашей
бригады
избрали партгрупоргом бурильщика А. Завсртяева.
Александр пришел в нашу
бригаду десять
лет
назад, начинал
помбуром.
После
службы
в армии
вновь вернулся в наш коллектив. Здесь его приняли
в партию, он вырос профессионально.
4

Больше всего партгрупор-

га заботят микроклимат в
коллективе
и дисциплина.
Он
опирается
всегда на
профгрупорга Д. Бондаря,
групкомсорга И. Аксенова.
Вместе они
представляют
ощутимую силу.
В прошлом году по предложению
актива наша бригада перечислила свою премию в дне
тысячи 200 рублей в Фонд
мира
и в Детский фонд
имени В. И. Ленина.

НА К О Н Т Р О Л Е -

В
бригаде практически
нет текучести кадров. И тут
тоже нельзя не сказать о
влиянии партгруппы, всего
актива.
Нашу бригаду перевели нз
НГДУ Прнобьнефть в Самотлорское управление
по
повышению
нефтеотдачи
пластов п капитальному ремонту скважин.
Подобные
перемены, как правило, не
проходят безболезненно. Но
ничего,
обошлось. Сдали

ПОДГОТОВКА К З И М Е
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Вот и задули
холодные
северные ветры, застучал в
стекло мелкий осенний дождик. Впереди зима с ее мегелями и морозами. Будет
чи уютно и тепло жителям
Мегиоиа в своих квартирах,
когда
за окном
бушует
зьюга, не придется ли
им
согревать оэвбшие
ладони
у накалившихся обогревателей?
Не придется! — считают
руководители
Мегионского
производственного управления по ремонту и эксплуатации объектов городского
хозяйства.
Действительно,
котельная в Мегионе новая,
введена в эксплуатацию
в
прошлом году, спроектирована
с учетом
будущего
строительства города.
Несмотря на то, что в зону ее
обслуживания
добавились
недавно пять
девятиэтажных домов и школа,
еше,
по крайней мере, два года
тепла хватит на всех.
Тем более, нынче установлено еще два новых котла, а
старая часть котельной переведена на газовое топливо. На этой неделе заканчивается ремонт теплосетей
на Заречной улице и тепло
подадут в школы и садики.
А пока весь штат котельной
еще раз проверяет исправность оборудования, наводит порядок на территории,
готовится к предстоящему
отопительному сезону.
А вот сотрудники жилищно - коммунальной
конторы не разделяют оптимизма
руководства
управления.
«Тепла-то может и хватит,
считают они, — да
тепло
будет не всем!». «Осталась
мелочевка,
но она может
серьезно ухудшить положение», — говорит начальник
участка ЖКК Г. Безменова.

уже 18 скважин прн годовом задании 22. На отчетно • перевыборном
собрании коммунисты предложили коллективу
выполнить
годовую программу к 7 ноября. Настрой
в бригаде
несмотря ни на что, остал
ся прежний. Это самое главное.
М. КУДРИЧ,
мастер капитального ремонта скважин Самотлорского УПНП и КРС.
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«Мелочевка» — утепление
подъездов и вводов теплотрассы,
замена разбитых
стекол, ремонт дверей. Всем
зтим призваны заниматься
два плотника, а на балансе
ЖКК 256 деревянных и капитальных домов. Материалов тоже нет, стекло только
начали подвозить, а что касается вводов, то нх утепляют старыми
матрасами,
которые персонал жилищнокоммунальной конторы разыскивает по всем общежитиям.
Осложняет
обстановку
плохое качество сдаваемого
строителями жилья. Крыши
текут сразу же после ввода
домов в эксплуатацию. Стыки между панелями
заделываютси плохо, трубы
в
подвалах
не утепляются.
Вот, например, в капитальном доме но улице Свободы, 38, построенном Нижневартовским ДСК, промерзают все углы, а строители
что-то не торопятся устранять брак.
Окончательно
обветшал
деревянный
жилой фонд.
Больше
половины домов
имеют 85 процентов износа. Полы в них провалились,
крыши протекают, о каком
уж тепле тут может идти
речь! Надо ремонтировать,
а переселять людей некуда...
Пока мЫ беседовали
с
Г. Безменовой, раздался телефонный звонок.
Галина
Ивановна сняла трубку
и
вздохнула: «Опять прорвало батарею!». С начала месяца таких звонков
было
уже несколько. Определенно, дела с подготовкой
к
знме
в Мегионе обстоят
вовсе не .так благополучно,
как
кажется на первый
взгляд.
Мы проехали
на улицу

Заречную, 17/1 — к одному
из деревянных домов, который сейчас ремонтируется.
В. одной из квартир перво
го подъезда работали
маляры. Они здесь всего неделю. Практически, последние
месяцы лета ремонтом, оказывается, никто и не занимался.
Во втором подъезде коечто уже
отремонтировано.
Например, подняты провалившиеся полы, но сделано
это так, что войти в подъезд можно только согнувшись в три погибели. Крыша после так называемого
ремонта как текла, так и
течет. Канализацию строители РСУ
№ 5 Нижневартовскремстроя
(начальник
участка т. Дудник)
поменять не удосужились, хотя
ремонт считается капитальным. Из разговора с жильцами
мы выиснили,
что
подъезд постоянно заливался фекальными водами. Раз,
трубы остались старыми, то
же самое ожидает проживающих и в не столь отдаленном будущем.
Входим в одну из квартир. Она полностью
отремонтирована
строителями.
Ни одна из дверей
после
ремонта не закрывается, да
и ручки на.двери поставить
строители почему-») забыли. Позабыли они
и вставить
стекло в дверь
на
кухню. Невозможно закрыть
на защелку
ни одно
из
окон.
Задавать жильцам
вопрос, будет лн у них зимой в квартире тепло, нам
показалось просто неприличным.
Знакомимся.
Валентина
Егоровна Пахомова — диспетчер экспеднционно-комплектующей базы геологии
рассказывает о своих
мытарствах:

—Выселять нас начали 18
февраля.
Назвали адрес:
улица 50 лет Октября, 18/1.
Пошли
мы свою' новую
квартиру смотреть,
а она
уже занита. В НГДУ Мегноннефть дали нам
другой
адрес: ул. Губкина, 14, кв.
6. Искали мы искали,
где
эта улица, где этот дом, да,
смешно сказать, ведь так и
не смогли найти. Впоследствии оказалось, что
дом
этот недостроен и вселяться туда нельзя. А нас
тем
временем вызвали в
суд.
Объяснили мы там ситуацию, и суд отложил слушание дела. Назвали нам третий адрес. Отправились мы
туда. Сборно-щитовой дом,
наспех сколоченный,
абсолютно без отделки,
сквозь
дыры в стенах улицу видно,
а в дыру
под раковиной
можно наблюдать за
жизнью соседей с первого этажа... Посмотрели мы на это
да и решили пережить ремонт в своем доме. Так нас
еще три раза в суд вызывали...
Женщина плачет. Ее можно понять. По вине строителей
и жилищно-эксплуатационных служб на пороге зимы она оказалась
в
положении стрекозы, кото'
ая лето красное пропела,
нее нет
уверенности
в
завтрашнем дне. Отремонтируют ли строители дом до
наступления
холодов,
не
вздумают ли еще куда-нибудь выселить семью —один
бог знает.
Как видим, тепло зимой
в Мегионе, действительно,
будет не всем. Решение бюро парткома
объединения
по подготовке города к зиме (о нем мы сообщали 19
августа) ие выполняется.
Л. Ф Е Д Ю Х И И А .
г. Мегион.
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ПОЧТОВОГО

КОНВЕРТА

В поисках

В 64-м номере «Нефтяника» от 12 августа в рубрике
«Письма о перестройке» выло опубликовано выступление инженера Самотлорской энергонефти
Ч. Ташева
«Память ие нуждается в бронзе»,
которое
вызвало
оживленные отклики наших читателей. Два писвма из
редакционной почты мы публикуем сегодня.

обеда

ДОПИСАЛИСЬ!
^
Уважаемая редакция газеты «Нефтяник»! Не кажется ли
" в а м , что мы уже дописались?! ' В одном нз августовских
^ номеров вашей газеты
было опубликовано выступление
т. Ташева «Память не нуждается в бронзе»,
в котором
автор призывает нас отказаться от памятников Ленину. Но
ведь у нас и так ие осталось ничего святого в прошлом!
В заметке говорится, что раз имя Владимира Ильича
не связано с Нижневартовском,'то и памятник нам не нужен. В нашей стране,да и за рубежом есть много мест, где
М • Ленин никогда не бывал, однако памятники там стоят и
их продолжают ставить.
Чтобы не быть голословной, процитирую заметку, опубликованную в газете «Правда» 15 августа 1988 года:
«В соответствии с генеральным планом развития Архангельска его центральная пасть в последние годы была заново перестроена. На соединении проспекта Виноградова
и Энгельса образовалась новая площадь.
Здесь открыт
памятник В. И. Ленину. Его автор — Герой Социалистического
Т р у д а ,
народный
художник , СССР,
лауреат Ленинской и Государственной
премий
СССР
Л. Кербель. Одиниадцатнметровая скульптура вождя выполнена из бронзы».
Так что же это получается: в Архангельске
памятник
Ленину уместен, я в Нижневартовске нет?! Нашему городу нужен такой памятник. Иначе куда привести детей
в
день рождения или смерти Владимира Ильича, чтобы почтить память О нем, куда возложить цветы? А ведь такие
н ; I минуты у памитннкл Ильича имеют большое значение для
идейно.патриотического воспитания молодежи, пробуждают
уважение и любовь к Ленину у подрастающего поколения.
Почему же в газете приводится мнение только т. Ташевасловно все мы согласны с ним? Почему бы не дать слово
другим ннжневартовцам?..
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Т. П Е Т Р О В А .

Назад, к Ленину
Хочу сказать сразу — согласен
с каждой строчкой в
письме Ташева. Действительно, псе мы знаем, какие протесты вызывали у В. И. Ленина попытки возвеличивания
его имени. Он в самой резкой форме требовал
не делать
нз него «боженьку», но боженьку из Ленина все-таки сделали.
Задумываясь над причинами активного «тиражирования»
памятников Ленину, я нередко приходил
к мысли, что
кому-то выгодно делать нз этого, без всякого
сомнения,
великого и дорогого каждому иэ нас человека «боженьку».
Именно выгодно!
Как известно, у Сталина был план создания на территории Кремля грандиозного памятника Ленину, который бы
возвышался над Москвой эдаким колоссом. Зачем нона,
добилось это «вождю всех времен и народов»,
который
сам был бы непрочь вознестись нал миром в белоснежном
мраморе, да еще при жизни? Вероятней всего, возвеличивание Ленина было нужно Сталину для того, чтобы укрепить свою власть и, прикрывшись святым для советских
тюдей именем, безнаказанно творить
кровавые расправы
над «врагами народа». Возведение Ленина в культ
было
выгодно и тем сгТОдвижннкам и последователям Сталина,
которые, называя себя верными ленинцами, паразитировали на теле общества. Прячась за красивыми фразами, искажали ленинскую модель подлинно демократического социализма, подменяли ее социализмом казарменным.
А «верный ленинец» Брежнев?
Разве мало он сделал
для того, чтобы увековечить образ Владимира Ильича в
бронзе, мраморе и граните? Разве мало цитировал в своих речах и «этапных произведениях» работы Ленина? Однако это не помешало развалить страну в экономическом
и, что еще страшнее, нравственном отношении. До сих пор
эта эрозия нравственности, как ржа поразившая немалую
часть нашего общества, представляет собой, пожалуй, не
меньшую опасность, чем возможность ядерной катастрофы.
Возвеличивая Ленина, мы, сами того не замечая, переступили черту разумного и тем лишь способствовали принижению образа Ильича. Он стал привычным
и обыденным, он примелькался на страницах газет и журналов, на
сомнительного качества плакатах, на денежных знаках, которые, небрежно скомкав, мы засовываем в карман.
Мы
действительно долго подменяли живую память об этом человеке мертвой, гранитно • монументальной, и этим,
как
стеной, отгораживались, отчуждались от Ленина реального. от его идей. Наверное, в этом кроется одна
нз главных причин наших многочисленных ошибок и неудач.
Когда-то Хрущев сказал крылатую фразу: «Вперед
к
коммунизму — назаф к Ленину!».
Никита
Сергеевич
справедливо призывал вдумчиво изучать ленинские труды,
ведь в них весь Владимир Ильич, вся его жизнь, его подлинное бессмертие.
Прав автор письма: не памятниками, а конкретными делами, претворяв в жизнь заветы н наказы Ильича, должны мы отмечать наше движение вперед. И главная задача
сегодня —борьба за перестройку.
Будь Владимир Ильич
жив, он бы, наверное, сказал так:
«Перестройка — дело
архиважное. Неуспех ее — смерти подобен!».
М. РЕЧКИН.

Фото
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Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам
за помощью и сонетом.
Думаю, что меня
поддержат и другие читатели. Много лет
наша семья живет на Севере. И каждый
год с волнением ждем прогнозов погоДы
на сентябрь п на май. Почему нас интересует погода этих двух месяцев, ответить несложно. В сентябре начинается отопительный сезон, а в мае заканчивается. Вот
и
мечтаем каждый год о том, чтобы в сентябре тепло было
до того, как включат
отопление, а в мае жара не наступала до
того, как его выключат. Ие всегда получается так, как хотелось бы. Холодно и сыро
в квартирах уже сейчас. И даже если нам
скажут, что отопление вот-вот по графику заработает, легче не станет.
И двухтрех дней такой температуры в квартире
достаточно для того, чтобы простыли дети, а это значит.
опять больничный лист.

Автострадания
Два года назад в восьмом
микрорайоне открылась первая платная
стоянка для
личного транспорта.
Дело
хорошее.
и все владельцы
автомашин «на ура» восприняли появление узаконенного места для стоянки транспорта. Но уже через месяц
выяснилось, что желающих
поставить там машину значительно больше, чем
это
возможно, площадь стоянки
маловата.
Оказалось, что
построенная площадка значительно меньше запланированной. Том.»
мы своими
силами провели субботник,
расширили границы. И сделали площадку такой,
какой она была запланирована. Труднее было с отсыпкой н покрытием, это
нам
уже не под силу.
Ио сей
день ие решен
вопрос с освещением территории и отоплением вагончика для обслуживающего
персонала, который, кстати
сказать, дважды сменился в
прошлом году. Да и не удивительно: не каждый захочет работать сторожем зимой, когда в вагончике постоянно минусоваи температура. Стоянка для транспорта находится на попечении
горбытуправления (т. Гос
перчук). Но там, похоже,
дела до наших бед • никому
нет.* Вопросы покрытия и
отсыпки,
подачи электроэнергии решатся не будут,
видимо, и в этом году.
И. Е Ф Р Е М О В ,
автолюбитель.

опять выбит нз рабочей колен. Именно в
сентябре переполнены детские полнклннн
кн. Холодно в школах, детских садах, да
и нам, взрослым, приходится в своих рабочих кабинетах «стучать зубами» от холода. Неужели трудно
изменить график
и на 7—10 дней раньше включать в домах
отопительную систему?
А в мае противоположная картина.
На
улице припекает солнце, а в квартирах невозможно дышать. Ну и спрашивается, зачем на полную мощь работает отопление?
Проще выключить, наверное, если погода
теплая.
Получается так: либо мерзнем, либо задыхаемся от жары. И все потому, что бо
имея отступить от графика. Может, нужно
ориентироваться не на график, а на погоду
н на. людей?
Н. В Е Р Ш И Н И Н А

Письмо и комментарий
ШМ.

&

Сколько стоит здоровье?
В вашей газете прочитал статью «Школы всякие важны»
(23 марта 1988 года), в которой, к сожалению, автор не
осветил порядок оплаты за секции.
Вот, например,
в
группе атлетической гимнастики мы, взрослые, платим 14
рублей эа месяи. в то время как в клубе «Гармония» такую цену платят за три месяца. За год у нас получается
170 рублей. Не много ли? Кто эти цены устанавливает и
утверждает? А если заработная плата невысока? Я лично
плачу такие деньги, другого выбора у меня нет, но
считаю это несправедливым. И со мной согласны многие. Так
что, прошу вас от себя и других поклонников этого спорта дать обстоятельный ответ в вашей газете: «Школы всякие важны, а цены какие нужны?».
О. М У Р А Т О В .
Прокомментировать это письмо мы попросили директора
школы здоровья при горсиорткомнтете В. Губаренко.
здоровья от клуба «Гармо—Прежде
всего нужно
ния» состоит в том, что посказать,
что школа
здоследний находится на дотаровья, кстораи работает в
ции домоуправления. Раньобщественном центре седьше занятия
в этом клубе
мого микрорайона вот уже
проводились бесплатно. Но
второй год, — хозрасчетная.
сейчас для того, чтобы увеОтсюда н статья доходов
личить число предоставляеединственная: от платы за
мых услуг, клуб вынужден
предоставление услуг по забыл перейти на частичный
нятиям
физкультурой
и
хозрасчет. Деньги, полученспортом. Цены утверждены
ные от членов клуба, идут
горисполкомом.
В статью
только на зарплату тренерасходов
в нашей школе
рам.
входят зарплата
тренерам
(по
госрасценкам), эксОт редакции.
Вопросов,
плуатация инвентаря и обосвязанных с оплатой за зарудования, содержание обнятия р спортивных секцислуживающего
персонала
ях, достаточно много в на(уборщицы, сторожа, вахшей читательской почте. В
тера, бухгалтера), плата зв
ближайших номерах мы поаренду помещения, социальдробнее расскажем
о том,
ное страхование,
развитие
какие платные и- бесплатные
материально - технической
услуги оказываются
горобазы.
жанам
по занятиям физОтличие нашей школы культурой и спортом.

В последнее время очень
много поступает жалоб на
работу автотранспорта. II и
неположенном месте водители машины ставят, и часто
по дорогам пустые автобусы идут. А ведь если разобраться, у водителя и нет
другого выхода. Об условиях труда ЭТОЙ едва ли не
самой массовой в объединении профессии никто не заботится. Где, например, во
дитель может
пообедать?
Практически нигде. На промыслах кормят только своих. Вот и приходится шофе.
)у ехать за десятки километров домой и ставить машину в микрорайоне, хотя
это и запрещено праннлами.
А почему бы нашему объединению
ц^ скооперироваться с несколькими крупными предприятиями и не
построить на Самотлорской
дороге хорошую
столовую
для водителей
и стоянку
для машин. Это бы решило
многие транспортные проблемы и значительно
улучшило условия труда водителей. А то часто случается,
что забота о человеке у нас
только на словах, конкретного же Дела что-то не видно.
А. О С И П О В ,
начальник Ътдела безопасности движения
УТТ
№ 2.

Очередь
к кассе
До каких пор
в нашем
городе будут так относиться
к покупателям? С одной стороны. строят современные
просторные
«Универсамы»,
а
обслуживание остается
на уровне маленьких торговых ларьков. Вместо 3—4
касс работает только одна
касса и такая картина практически во всех магазинах
города. Начнешь выяснять
почему,
услышишь массу
доводов: кассир деньги сдает (это в часы, когда особенно много покупателей),
не хватает работникои (а
по торговому залу в
это
время расхаживают четверо
или пятеро продавим:.), а
то и просто на тебя посмотрят как на врага: мол. его
ишь и стой.
ДЛЯ чего же
тогда строят такие мага.нны?
М. К О Н О В А Л О В А .

На краю
света
В 16 А микрорайоне отпраздновал новоселье
наш
первый кооперативный дом
нефтяников. Только вот последнее время не покидает
нас ощущение,
что живем
очень далеко от городской
цивилизации. Вот уже две
недели, как написали заявление о переводе корреспонденции иа новый адрес, но
по сей день пустуют почтовые ящики новоселов. Принесли как-то
две газеты
и опять забыли про нас. А
как же с газетами и журналами, которые должны были мы получить эа все это
время? Хотим через газету
узнать, думает ли почтовое
отделение N б обслуживать
нас так, как положено, или
иа следующий год
нужно
делать подписку на какойто другой адрес.
Жители дома Лк 21 по
ул. Ханты-Мансийской.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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9.30 «Снопа в стране гео9.05 и 15.00 Новости. 15.15
метрии».
10.05 Учащимся
Прожектор
перестройки.
СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и 11.35 Бноло-' 15.25 Музыкальная сокровищница. Произведения Дж.
г им. 5-й кл. Сезонные явлеРоссини и О. Респиги. 16.25
ния в жнзнн
растений.
«...До
шестнадцати и стар\ 10.55 Научно * популярный
ше». 17.10 «Встреча дело\ фильм. 11.05 Французский
вых людей». В концертной
язык. 2-й год
обучения.

студни Останкино. Передача 1-я. 18.10 Сегодня
в
мире. 18.25 «Действующие
лица». О творчестве кинорежиссера
А. Сокурова.
19.05 Минуты поэзии. 19.10
«Современница». Телевизионный журнал. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Заключительный
концерт
Международного
молодежного фестиваля песни «Красная гвоздика». Передача из Сочи. В перерыве
— Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
Учебная программа
8.15 Научно - популярный
фильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 4-й класс. Солнце
и Солнечная система. 8.55
«Древняя бактерия». Научно - популярный
фильм.
9.05 Испанский
язык. 1-й
год обучения. 9.55 «Лесная
метеостанция». Научно, популяр. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Литература.
А. Н. Островский и театр.".
10.35 и 11.40 Биологии. 7-й
кл. 11.00 Испанский язык.
2-й год обучения.
11.30
Научно-популярн.
фильм.
12.05 «Спортлотр-82». Худ.
фильм. 13.35 «Мир твоих
увлечений». 13.55 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Всадники
жар-птниы». Мультфильм.
17.45
Телевнзнон. фильмы. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Сельское хозяйство». Киножурнал. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! (М.). 19.45
Поэтическая акварель. Художник Герман Травников.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Премьера худ. телефильма
«Уроки ненависти».
22.20
Новости. По окончании —
Тюменский мериДнан.
16 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА
I программа
6.00 «120
минут». 8.05
Очевидное — невероятное.
9.05 н 15.00 Новости.. 15.15
Прожектор
перестройки..
15.25 «И вечно песня в мире будет». 15.45 Премьера
док. фильмов
телестудий
страны: «В глубинах Балтики», «Ач' Гяла —• значит
неженатый».
«Бактерии
здоровья». 16.55 «Отчего и
почему». Передача для детей. 17.20, «Встреча
деловых людей». В концертной
студни Останкино. Передача 2-я. 18.20 Сегодня^
в
мире. 18.35 Творчество народов мира «Мексиканские
/поды». 19.05 Минуты поэ1ин. 19.10 Худ. Фильм. «И
еще одна ночь Шахерезады». 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 В.-А. Моцарт. Концерт для двух фортепиано
с оркестром мн-бемоль мажор. 21.45 «Взгляд». Вечерняя информационно - музыкальная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
Учебная программа
8.15 Научно - популирн.
фильм. 8.35 и 9.35 История.
4-й класс. Ледовое побоище.
9.05 Английский язык. 1-й
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Астрономия.
Звездное небо. 10.35 и 11.35
География. 5-й кл.
11.05
Английский язык. 2-й год
обучении. 12.05 «Уроки ненависти». Худ. телефильм.
13.10 «Города и годы». Док.
телефильмы. 13.55 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Развод по-хивински».
Телевизион. фильм.
18.05
«Камертон. Кто в микрорайоне хозяин?».
Прямая
телевизон. передача. 19.05
«Наука и техника». Киножурнал. 19.15
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной»

ночи, малыши! (М.). 19.45
«Жива «Леснаи
сказка».
Выступление детского коллектива пос. Шеркалы Ханты-Мансийского автономного округа. 20.10 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Худ. фильм. «Потерпевшие
претензий не имеют». 22.50
Новости. 22.55 «Музыка в
эфире». Пс окончании —
Тюменский меридиан.
17 СЕНТЯБРЯ,
СУББОТА
I программа
6.00 «120 минут». 8.05
«Отчего и почему». Передача для детей. 8.30 Домашняя академия. 9.00 «Для
всех и для каждого».
О
проблемах развития стоматологической помощи населению. 9.30 «В странах социализма». Телевизионный
журнал. 10.00 Очевидное —•
невероятное. 11.00 Сегодня
в мире . 11.20 Торжественное
открытие
XXIV
летних
Олимпийских игр. Передача
из Сеула. 15.00 Родительский день — суббота. 16.30
Международная программа.
17.30 Песни-88. 17.50 Минуты поэзии. 17.55 Премьера
мультипликационных
фильмов
для
взрослых:
«Наедине
с
природой»,
«Гром не грянет», «Отель»,
«Стрелочник». 18.20 Фотоконкурс «Я люблю
теби,
жизнь». 18.25 Худ. фильм.
«Мой друг — человек несерьезный». 20.00 Времи.
20.35 Прожектор перестройки. 20.45 В субботу вечером.
«После спектакли». Театральный капустник. 21.55 Новости. 22.00 Концерт группы
«Дайер-Стрейтс» и Э. Клэптона на стаднсне Уэмбли.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
Программа «Мысль»
7.45 Студия представляет.
«Куранты», «Загадки
Михайловского замка».
8.25
Здоровье. 9.10 Избранное.
Леонид Андреев. 11.15 Основы
экономия.
знаний.
11.45 В мире
животных.
12.50 Новаторы и консерваторы. 13.35 Институт человека.
Тюмень
14.40 «Птицы должны летать». Театральная студия
г. Сургута.
Москва
15.25 Реклама. 15.30 «Москва слезам не верит». Худ.
фильм с субтитрами.
1-я
и 2-я серии. 17.55 «Наше
наследие». 18.40 Спокойней
ночи, малыши! 18.55 XXIV
летние Олимпийские игры.
20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.45 XXIV
летние Олимпийские игры.
22.05 Новости.
18 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30
Мультфильм: 8.45
Тираж
«Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу! 10.30 «Утренняя
почта». 11.00 XXIV летние
Олимрнйскне игры.
13.00
Музыкальный киоск. 13.30
Сельский час. 14.30 «Здоровье». Научно-пспулирные
фильмы: «Не хочу. 'Не буду», «Волшебный огород».
15.15 Встреча с редакцией
журнала «Нева». 16.30 Минуты поэзии. 16.35 «Живая
планета». 10-я серия. «Миры в океане» (Великобритания). 17.30 Международная панорама. 18.15 Мультфильмы: «Большая эстафета», «Баба
против».1-й, 2-й,
3-й
выпуски.
«Прыжок». 19.00 XXIV лет.
ние Олимпийские
игры.
20.00 Времи. 20.35 XXIV
летние Олимпийские игры.
23.15 Новости.
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II программа
7.30 На зарядку становись!
Программа «Мысль»
7.45 «Звездочка». Научнопознавательный журнал для
школьников. 8.35 Наш сад.
9.05 Портреты. Жизнь
и
житие
Аввакума.
10.10
«Вокруг света».
Киноальманах. 11.10 Жизнь замечательных людей. Академик
Л. А. Орбелн. 11.45 Научно-популярн. фильм. 12.25

Философские беседы. 13.00
XXIV летние Олимпийские
игры. 16.30 Концерт участников художествен, самодеятельности.
(Болгария).
16.50 А. П. Чехов. «Дядя
Ваня».
Фильм-спектакль.
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 «Не по умыслу». Дек. телефильм. 20.00
Время. 20.35 «Начин сначала». Худ. фильм. 21.45 Но.
воет и.

ДК «ОКТЯБРЬ»
10 сентября. Концерт исполнители авторской песни
из
г. Челябинска Олега Митяева. Начало в 19, 21 час.
11 сентября. Занятия клубов «Ацтекнум» — малый зал,
начало в 9 часов, «Филателист» — малый зал, начало в
11 часов. Детский кинотеатр «Луч», Большой заЛ. Начало
в II часов. Художественный фильм. «Девица Роз-Мари».
Начало в 15, 17, 19, 21 час.
12—16 сентября. Художественный фильм «Асса».
Мосфильм 2 серии. Начало сеанса в 18.30, 21 час.
17 сентября. Художественный фильм «Асса». Сеансы
р 16, 18.30, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
10 сентября. Большой зал. Художественный фильм «Асса». 2 серии. Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час. Малый зал. Художественный фильм «Чертик под лобовым стеклом». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
11 — 19 сентября. Большой зал. Художественный фильм
«Любовники моей мамы». Сеансы:
9, 11, 13, 15, 17, 19,
21.15.
11 — 16 сентября. Малый зал. Художественный
фильм
«Вельд». Сеансы: 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
17—21 сентября. Малый зал.
Художественный фильм
13.30,
«Привидения в замке Шпесарт». Сеансы:
11.30,
15.30, 17.30, 19-30, 21.30.
20—26 сентября. Большой зал. Художественны^ «Ъильм
«Душа моя». Индия. 2 серии. Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
22—26 сентября. Малый зал. Художественный
Фильм
«Кормилец акул».
Начало в 11.30,
13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Неделя музыкального фильма
27—30 сентября. Большой зал. Художественный Фильм
«Колдовская любовь». Испания. Сеансы: 9, 11, 13. 15, 17,
19, 21.15. Малый зал «Любовью за любовь». Начало
в
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Фильмы — детям
10—13 сентября. «Бойся, враг, девятого сына».
14—19 сентября. «За околицей дракон».
20—22 сентября. «Детство Бембн».
. 23—26 сентября. Мультсборник.
27—30 сентября. «Три толстяка».
Начало сеансов в 9.30, 15.30.

СЛУЖБА

ЗНАКОМСТВ

Абонент И-042.
Желаю встретить верного спутника жизни, человека доброй души, уставшего
от одиночества, близкого по
возрасту 52—62 лет.
Мне
56 лет, рост 160 см. энергичная, приятной
внешности, спокойная, доброжелательная, ценю честность, откровенность, русскаи.
Выгляжу гораздо моложе своих лет, работаю в Нижневартовске, имею квартиру в
Минске, дети живут отдельно. На письмо отвечу
непременно.
Абонент Д-043.
С целью создания
крепкой семьи познакомлюсь с
женщиной душевной, желательно одинокой,
хорошей
хозяйкой, в возрасте 35—42
лет. Мне 42 года. Рост 167
см, украинец, образование
среднее, со спокойным и добрым характером, не пьющий, не курящий.
Абонент Н-044.
Мне 3& лет,
обыкновенная женщина,
воспитываю
дочь, инженер,
скромная.
Отвечу на письмо с
фото-

графией мужчине среднего
роста.
не старше 40 лет,
равнодушному к спиртному,
искреннему и порядочному,
не обделенному юмором
и
аккуратностью.
Абонент И-045.
Хотела
бы
встретить
интеллигентного, душевного
спутника жизни не старше
62 лет, без вредных привычек. Имею высшее образование, работаю,
несмотри
на возраст. Мне 59 лет, рост
163 см. На письмо с фотографией отвечу.
Абонент Н-046.
Для создания семьи надеюсь встретить
мужчину
39—45 лет, ростом ие ниже
170 см, ответственно относящегося к семейным обязанностям. О себе: 39 лет,
рост 160 см, обыкновенная,
добрая, с мягким характером, материально и жильем
обеспечена.
Письма,
адресованные
а&онентам, направляйте по
адресу: 626440, г. Нижневартовск, Тюменская
обл..
ул. Ленина, д. 9, корп. 2.
«Служба знакомств»,
абоненту №...
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На дальнем промысле

г
Будни отдаленного месторождении—
это напряженная пабота вахт все двадцать четыре часа. Приходится пропадать
на буровой сутками, порой не успеть
побриться и привести себя в порядок.
По это не главное, — считает сменный
мастер Александр
Рейс из бригады
Н. Лаврннова.
В первом управлении буровых работ
этот коллектив хороню известен своей
стабильной работой, умением качест-

Как мы уже сообщали, 7 сентября состоялось заседание парткома
в расширенном составе.
В числе других на заседании
принято
постановление «О рассмотрении заявлений
коммуниста Стешенко В. М.».
С информацией по данному вопросу выступил председатель партийной комиссии
при парткоме объединения В. Пороши и.
1 февраля нынешнего
года, сказал он,
бывший секретарь парткоме нефтегазодобывающего управления
Ннжневартовскнефть
имени В. И. Ленина В. Стешенко на аппаратном совещании в горкоме КПСС в присутствии секретарей партийных организаций и работников аппарата горкома зачитал
свои заявления, в которых подверг резкой
критике стиль и методы руководства коллективом начальника НГДУ члена парткома объединении коммуниста X. Гумерского.
Для проверки фактов, изложенных коммунистом В. Стешенко, была создана партийная комиссия.
Закончив работу, партийная комиссия установила, что нз 63 названных
коммунистом Стешенко фактов подтвердились полиостью 13 и частично 9.
Однако, отметила комиссия, из подтвердившихся фактов заслуживают внимания
только несколько:
незаконное
получение
коммунистом
X. Гумерским четырехкомнатной квартиры
(см. подробнее номер от 10 сентября—ред.);
прием на работу без прописки* и с другими нарушениями Б. Горецкого, замести-,
теля начальника НГДУ по экономике;
предвзятое отношение коммуниста X. Гумерского к бывшим руководителям
УТТ
НГДУ Степаненкр и Вайтовичу.
В этой истории, отмечалось на заседании
парткома, неприглядную роль играл и сам
коммунист Стешенко. У него не нашлось
силы волн
и принципиальности вовремя
поднять эти вопросы перед коммунистами
управления. Больше того, в то время, когда разгорался конфликт, В. Стешенко дал
заведомо ложную информацию корреспонденту «Тюменской правды», нарисовав картину полного благополучия в НГДУ н преувеличив свои собственные заслуги.
Тем

венно строить скважины. В работе мастера нет мелочен, все операции требуют
внимания. Вот и не спится
ночью А.
Рейсу и ведущему инженеру экспедиции Александру Гашеву. Они наблюдают за процессом бурении, координируют
действия проходчиков. Бурение
идет
нормально.
На снимке: мастер А. Рейс, ведущий
инженер А. Гашев.
Фото Н. Гынгазова.

сайым еще раз проявил беспринципность и
партийную нескромность.
«Принципиальность» секретаря парткома
обнаружилась в тот момент, когда коммунисты управления выразили ему свое недоверие. В ход пошли, наряду с действительно имевшими место нарушениями начальника НГДУ, незначительные факты, поданные Стешенко, как «злоупотребления служебным положением коммуниста
Гумерского».
Совершенно необоснованно Стешенко оскорбил работников
НГДУ
Э. Харнсова,
В. Чераева, О. Чукчеева.
Партийный комитет в расширенном составе принял материалы партийной комиссии к сведению.
За нарушение партийной этики
и норм
партийной жизни, выразившееся в незаконном получении четырехкомнатной квартиры, предвзятом отношении к т. т. Степаненко, Вайтовичу решено вывести коммуниста X. Гумерского иэ состава парткома
объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
За нарушение партийной этики и норм
партийной жизни, что привело
к ненормальному моральпо-психологическому климату в НГДУ Ннжневартовскнефть, решено вывести коммуниста В. Стешенко
нз
состава бюро и партийного комитета объединения Ннжневартовскнефтегаз.
Партийным организациям НГДУ имени
В. И. Ленина (т. Тарасенко) и управления
технологического транспорта X? 5 (т. Самохвалов) поручено на совместном
партийном собрании дать партийную оценку коммунистам X. Гумерскому и В. Стешенко.
Парткому и совету трудового коллектива НГДУ Нижиерартовскнефть предложено рассмотреть вопрос о проведении выборов начальника управления на конкурсной
основе.
За нарушение жилищного законодательства
и фальсификацию документов на
квартиру Гумерского решено привлечь к
партийной
ответственностиработников
НГДУ коммунистов Е. Портнова и В. Бнрлова.
Постановлениё парткома, в расширенном
составе принято абсолютным большинством голосов.

г

Уже сегодня мы чувствуем отдаленное дыхание зимы.
Оно в неуютной прохладе наших домов. Тревожнее
поглядывают мамы на температурные термометры
в
квартирах. То н дело прикладывают ладони то к лобикам
с^Ькх малышей, упакованных в теплые свитерочки и шерстяные штанишки, то к батарее, когда же наконец, дадут
тепло?
Можем ли мы быть уверены, что подадут его в срок?
Все ли сделано, чтобы город получал его бесперебойно,
даже в самые сильные морозы? Чтобы ответить иа эти
вопросы, мы встретились с главным инженером Нижневартовского управления теплоснабжения А. СТЕПАНОВЫМ:
— Сразу скажу: тех мощностей котельных,
какими
мы сегодня
располагаем,
вполне достаточно,
чтобы
обеспечить город
и его
промышленную зону теплом.
Д а ж е при условии, что наш
город постоянно растет н
что в течение года (в том
чнеле
и в отопительный
период) какая-то
часть
оборудования не задействована — либо находится на
предупредительном ремонте,
либо в резерве.
Сегодня на котельных города работы по подготовке
• к
новому отопительному
ссзоиу ведутся по графику.
Завершаете** косметический
ремонт в помещениях, ведутся планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования.
Конечно, у нас. экеллуатационников, есть свои отдельные
недоработки. Но то, что в
наших силах, мы выполнили. Однако, мне хотелось
бы остановиться. на тревожных проблемах.
Мероприятия по подготовке к зиме составлялись, как
известно, заранее. Еще в
мае были
распределены
обязанности: кто за что несет ответственность — по
строительству объектов, капитальному ремонту и комплектации
.необходимыми
материалами и оборудованием. Многие вопросы были поручены
подразделениям объединения нефтяников. Летом произошла реорганизация — наше управление вышло из Ннжневартовскнефтегаза и влилось в
состав объединения Нижневартовскжилкомхоз.
И сразу повеяло холодом
от нефтяников. Недопоставляют оборудование, стали
срывать намеченные работы,
не выделяют лимиты
на
материалы. То н дело слышишь: вы теперь не наши.
Котельная № 1 не обеспечена аварийным запасом
воды. Необходимо
было
смонтировать для этого дополнительную емкость (от.
ветственный — управление
капитального строительства
объединения,
начальник
т. Бриллиантов). При отключении воды в системе
водоснабжения могут остаться без пара хлебозавод,
мясокомбинат, другие объ.
екты прилегающей зоны, а

в случае аварийной остановки газового котла они
останутся и без тепла.
На котельной № 2-а задерживается
капитальный
• ремонт котла — объединение нефтяников (начальник
УПТО и КО т. Л у гоне кон)
не закомплектовало объект
котловой трубой 60/3.
Котельная № З.а — самая
мощная в нашем
городе.
Она питает водой и теплом
большой район города. Однако ее мощности используются не в полную силу.
Для этого необходимо по.
строить * дополнительную
теплотрассу. Сооружение ее
— острая для города необходимость. Но УКС объедипения
задержал
выдачу
строителям проектно-сметиой документации (она поступила лишь в мае этого
года), до сих пор не решен
вопрос с поставкой
труб,
не открыто финансирование
строительства.

и дело тоже застопорилось.
В то же время, если вывести эту котельную
на
проектную мощность, можно
смело остановить
котельные свинокомплекса,
нос.
Магистральный,
совхоза
Нижневартовский, работающие на нефти. Тепла хва.
тило бы на эти объекты.
Ио если причину остановки этой работы можно объяснить отсутствием
дефицитного оборудования (хотя прояви строители расторопность, и ее можно было
бы снять), то совершенно
непонятно, какие технические или организационные
трудности нужно
преодолеть, чтобы
отремонтировать кровлю котельной? В
прошлом сезоне котельная
не раз останавливалась иаза коротких замыканий —
крыша протекала, вода попадала на электрооборудование. И сегодня строители
не устранили свой брак.

Тревожит и тот факт, что
ие готовы к зиме тепло,
трассы. В инваре мы заключили договор
с трестом
Нижневартовскре м ст р о й
(\правляюшнй т. Кияшко)
на капремонт котельных и
теплотрасс. В первом полу,
годин трест допустил большое отставание по выполнению намеченных объемов.
Сегодня часть объемов передана тресту Горремстрой
— наследство, прямо скаОсобую тревогу вызывает
жем.
незавидное,
если
проблема обеспечения тепучесть, что сроки поджималом старой части города.
ют. Срыв запланированного
При строительстве школы в
привел к тому, что лишь в
поселке Тепличном с легкой
сентябре вместо
августа
руки заказчика (УКС объезакончится ремонт
теплодинения) трестом
Самоттрассы по улице Менделелортрубопроводстрой
разева, чIо все лето жители
рушены инженерные комвторого микрорайона
не
муникации. идущие от коимели горячей воды (хотя
тельной № 8 - а . Не готов к
ремонт трассы должен был
работе ЦТП
(центральный
быть завершен еще в июле).
тепловой пункт), на котоТолько к концу сентябри
рый рассчитывали, демон-* мы сможем подать тепло в
тируя теплотрассу:
пока
южную часть микрорайона.
лншь одна коробка — неА о том, когда
накоиец,
достает оборудования, не
получат горячую воду жи.
решен вопрос
энергоснаб.
тели четырех корпусов по
ження. Не раз собирались
ул. Мира, 60, говорить пока
на совещания представитеневозможно: трест Нижнели заказчика и подрядчика
вартовскремстрой
только
(УКС объединения и трест
лишь ^авез трубы для замеНижневартовскспецстр о й),
ны трассы, а к работе пока
обсуждая технические и орне приступал.
ганизационные
проблемы
Сбавили темпы
работ
ввода ЦТП в этом году. Но
строители ПМК М? 3 строидальше разговоров, взаимтельно - монтажного треста
ных претензий дело
не
.V» I. Обещали
закончить
идет.
•ремонт трассы по
улице
Омской
к
началу
сентября,
В прошлом году ПМК
но слово не сдержали...
№ 4 объединения СибкомДумается, решить проблеплектмонтаж ввело в старой
мы можно, если
каждый,
части города
котельную
кто участвует в подготовке
№8-б. Но в результате ток зиме, поймет, что город
го, что были установлены
—наша общая забота, и станепроектные
вентиляторы,
нет ответственнее относить*
мощность котельной уменься к поручениям и обязаншилась в два раза. Строи,
ностям.
тели обещали заменить вентиляторы нынешним Летом.
Записала
Но нашли только один —
Э. ОСОКИНА

л
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На промыслах
НГЦ У Приобьнефть
\

*

• -'Л*..
нет ;

•р

осуществляется руководство в Н Г Д У

МГРННСКОР
ШИП\

НГДУ
Приобьнефть —
одни н.т самых отстающих
верхнеобъединения.
коликрнское коллективов
С планом августа управление справилось всего на 95
процентов, минус к госзакалу составил
с начала
года 291,7 тысячи
тонн
нефти. Ц Д Н Г № 1 выполнил план августа
на 93,7
процента, Ц Д Н Г
3 —на
93,4 процента, Ц Д Н Г № 4
— на 98,3 процента.
Сегодня
наша выездная
редакция на третьем промысле Н Г Д У , базирующемся в районе дожимной насосной станции Як 13. Коллектив цеха
возглавляет
В. Юрчук, старший инженер
Д. Мещеряков,
старший
технолог А. Овчинников, ведущий геолог С. Шсстопал.

МНЕНИЕ

МАСТЕРА

О причинах отставания своей бригады
ветеран труда мастер А. К О З Л Е Н К О .
Во-первых, и несогласен
с тем, что моя бригада саман отстающая. Учета по
бригадам фактически никакого нет и на сегодняшний
день трудно сказать, какой
из коллективов впереди, а
какой отстает Но. думаю,
что план мы
выполняем
всего процентов где-то на
девяносто пит». Сейчас про.
водится оптимизация, за.
мен г» ?лсктроцемтроб*»м(ных
насосов ня более производительные
и ряд других
технолог ических мероприятий. которые требуют оста,
иовки екпажнн — отсюда
и потери нефти.
Вообще, надо
сказать,
что мы серьезно запустили
работу с фондом.
Это, я
считаю, основная причина
отставании. Нефть
сейчас
взять стало труднее,
зто
требует новых подходов к
делу, а мы перестраиваемся медленно.
Прочитал я в газете «Ле-

рассказывает

нинское знамя»
открытое
письмо мастера Мокротова.
рова и полностью * с ним
согласен. Электрик для нас
и бог, и парь. На базе элек.
ропогружных установок к
сокращению
численности
работающих
подошли не.
продуманно и в результате
сейчас один электрик при.
ходится на три удаленные
друг от друга бригады добычи. Ежедневно он дол.
жен обеспечивать 3—4 за.
пуска скважин.
а также
удовлетворять заявки
на
ремонт
-лектрооборудова.
нни. Он, конечно, ие в си.
лах справиться
с таким
объемом работы. О проведении планово.предупреди,
тельных ремонтов :и говорить не приходится. Отсюда
и сбои.
Очень много времени мы
тратим на обед. Своей столовой у нас нет, поэтому
.каждый
день, как только
время подходит к перерыву.

И

КОММЕНТАРИИ

Выступление мастера А. Козленко комментирует ведущий геолог цеха С. Ш Е С Т О П А Л .
р а с т е р Козленко, мягко
выражаясь, покривил
душой, когда
сказал, что
простоев у • него в бригаде
не бывает. Вот, например,
сегодня у него стоят три
скважины, которые он неделю назад принял нз ремонта, на кусте 1701. А
мастер молчит, ие ставит в
известность
специалистов
цеха! Потому что скрывать
простои ему выгодно! Ведь
премию бригада
получает
за скважнно.часы. Отсюда
и неоперативность информации о работе фонда —- самый на сегодняшний день

и начинаю нервничать
и
придумывать, куда
везти
людей, чтобы
накормить.
В столовой на ДНС-13 го.
товят просто
безобразно.
На кустах, в малоприспособленных
вагон.столовых
отпускают только своим, на
КСП всегда очеоедн. В ре.
зультате пок*,«А туда-сюда ездим и обедаем, теряем
два—три часа.
Считается, где добывает,
ся нефть, там у нас перед,
ний край. Тек почему
на
промысел можно н гнилые
помидоры завезти, и повара, которого нигде не берут,
поставить? В объединении
же все вкусно н разнооб.
разно, и повар квалифицированный работает! Оскорбляет, честно говоря, такое
отношение к нам, промысловикам!
Ну, а в целом
условия
для выполнения плана
у
нас есть. Транспортом
и
спецтехникой мы обеспече.
ны, фонд у нас полностью
телемеханизнрован, простоев
скважин стараемся не допускать.

больной для нас вопрос.
Не ориентированы на конечный результат — тонну
добытой
нефти и нашй
смежники — бригады под.
земного н капитального ремонта скважин. Свою зарплату онн получают за количество ремонтов и в нх
качестве практически не заинтересованы.
Угробили
нысокодебитную скважину,
а материальной
никакой
ответственности за это не
несут. Расплачивается же
за все цех добычи.
А от цеха что зависит:
порядок на кустах, своевре-

ГЕОЛОГА

менный контроль за рабо.
той скважнн — вот и все.
Когда в НГДУ заключают
с подрядчиками договоры,
нас, специалистов цеха, туда даже не приглашают, а
за результаты работы, тем
не менее, с нас спрашивают.
Вот, говорят, коллективный подряд, хозрасчет. Я
думаю, у нас это не пойдет
до тех пор, пока не изменится система оплаты труда. Основой работы с подрядчиками должна
стать
стоимость
одной
тонны
нефтн — дополнительно добытая она идет в плюс к
бюджету подрядчика, потерянная по его вине — в
минус к его бюджету.

У коллектива третьего цеха НГДУ Приобьнефть, на первый взгляд, серьезных причин, которыми можно было бы оправдать
отставание от госзаказа по добыче нефтн,
нет. Геологические условия промысла
не
хуже, чем у других. План, учитывая прогрессирующую обводненность скважнн, определен ниже прошлогоднего,
и ведущие
специалисты цеха оценивают его как реальный. Действительно в начале года коллектив промысла вышел на запланированный
уровень добычи
и выбился
из графика
только в июне. Тогда минус
к госзаказу
составил девять тысяч,
в июле — восемнадцать тысяч, а в августе вырос до двадцати девяти тысяч.

'и^ш
га

ав&
-Лк.

А

шению повседневных вопросов и как
ле,
бедь,' рак и щука тянут и разные сторон
производственный воз. Им, действительно,
нелегко приспособиться друг к другу, слишком часто они меняются. А когда паны
ссорятся, как гласит известная пословица,
то затылки у хлопцев трещат. В подразделениях управления нездоровый микроклимат и нервозная обстановка.
А это непосредственно сказывается на работе.
Как
констатирует все
тот же
приказ № 478,
только за последний месяц
непроизводительное время в бригадах текущего ремонта скважнн составило 1981 час. Из-за отказов
оборудования
механизированного
фонда остановлена 251 скважина с дебитом 8282 тонны в сутки. Отказы были выВ верхних эшелонах власти немедленно
званы ослаблением контроля
за фондом
отреагировали, правильно оценив создавскважнн
службами
цехов
добычи
и нарушуюся критическую обстановку. БыЛ разшением
технологии
ремонта
скважин.
Зто,
работан ряд технологических мероприятий,
в
частности,
превышение
допустимой
ско
которые, по расчетам специалистов, позворости
подъема
и
спуска
установок
элеклят в сентябре — октябре поднять добычу
до нужного уровня. Намечено
перевести . троцентробежных насосов, а также отсутствие пропарки
насосно • компрессорных
ряд скважин под дострел, поменять на дветруб
с
целью
ликвидации
отложений паранадцати стволах электроцентробежные нафина
на
скважцнах,
оборудованных
штансосы на более мощные, пилотную заняться
говыми
глубинными
насосами.
работой с бездействующим и простаиваюПосле текущего и капитального ремонщим фондом.
та несвоевременно проводятся замеры техПравда, выправлять положение дел
в
нологических параметров работы скважнн,
коллективе начали с большим опозданием, . а это приводит к тому, что руководители
когда уже «гром грянул» и исключительно
цехов добычи не владеют ситуацией и не
по команде сверху. Время было упущено,
могут принять оперативных мер по предоти сейчас нефтяники цехи сталкиваются с
вращению преждевременных отказов обосерьезными трудностями. Ведь чем больше
рудования скважнн.
задолженность, тем труднее ее ликвидироПри проверках состояния фонда скважин,
вать.
проведенных 7 — 22 августа, выявлено несоответствие фактического состояния фонЧто же все-таки послужило
причиной
да с отчетными данными. Так, Например,
создавшейся критической ситуации?
На
в ЦДНГ № 1 пятьдесят одна скважина из
этот счет единого мнения у специалистов
числящихся в работе фактически простаицеха нет. Серьезного анализа создавшеговала...
, ,,. , ,
ся положения никто, оказывается, не делал.
Во время нашей беседы со старшим ин—Нам просто некогда этим заниматься,
женером цеха № 3 Д. Мещеряковым
в
говорит старший инженер третьего
цеха
его
кабинет
вошел
какой-то
человек
и
бодД. Мещеряков. — Бесконечные миогочасо
ро отрапортовал: «Бойлер прибыл,
агревые совещания в НГДУ Приобьнефть, ежегата нет. А времени уже 11 часов!». К содневные селекторные дебаты, противоречажалению, работа по принципу бородатого
щие одно другому указания сверху,
мноанекдота:
«Раствор — бар, кирпич — ек»
гократные вызовы «на ковер» не оставляют
*
является
характерной
для всех подраздевремени у специалистов для
исполнения
лений НГДУ, а нарушения технологии, увы,
своих непосредственных обязанностей.
не только для них.
Впрочем, и время было бы можно найти,
да только специалисты отвыкли проявлять
Например,
в начале
августа бригада
собственную инициативу.
В Прнобьнефтн
Грозненского УПНП и КРС при ремонте
каждый знает, что инициатива наказуема.
скважины № 3490
на кусте
438 «пренеВыговоры н накачки стали здеоь хроничебрегла» одной нз .технологических
операским явлением.
ций-'-швблоннрованием иасосно-ком прессор ной трубы. В результате на высокодебнтВот передо мной приказ по управлению
ной скважине в двести тонн
произошла
за № 478 от 2 сентября нынешнего года,
авария,
последствия
которой
ремонтники
ие
где, в частности, говорится: «Руководству
могут устранить и по сей день. Скважина
нефтепромыслов № 1, 3, 4 т.т. Шумакову
простаивает больше месяца и добавляет огВ. А., Золину А.К., Бабию В. А., Юрчуку
ромный плюс к минусу в добыче третьего
В. В., Овчинникову А. Е., Ц1естолалу С. А.,
цеха.
Гурбанову М. М., Галееву А. Г., Мещерякову Д. М., за невыполнение плана по доТак может быть, люди в НГДУ Приобьбыче нефтн, невыполнение задания по сонефть другие, менее
добросовестные, что
кращению неработающего фонда скважнн,
ли? Люди там такие м1е, как везде.
Есть
необеспечение должного контроля за фон-- среди них и передовики производства,
и
дом скважнн объявить строгий
выговор,
ветераны труда. Только они более издергалишить премии за август месяц полностью
ны н чаще меняются. Не может коллектив
н предупредить, что при непринятии мер
НГДУ привлечь в свои ряды ценных спепо улучшению работы с фондом скважнн
циалистов ни высокой зарплатой, ни обебудут приняты строгие меры вплоть до осщанием выделить жилье. Привлечь-то не
вобождения от должности». Всего же
•
может,
а вот потерять — да! И теряет.
этом приказе объявлены строгие выговоры
Многие грамотные специалисты, • расставпятнадцати специалистам управления.
шись с управлением после очередного скандала, прекрасно работают на других предЯ поинтересовалась у нескольких названприятиях.
И наоборот, человек, бывший
ных в приказе инженерно-технических ра :
в другом коллективе на хорошем счету, пеботников, как они отреагировали на этот
рейдя в НГДУ Приобьнефть, автоматичешедевр канцелярского искусства. «А
поски становится плохим. Так случилось, насмеялись!—сказали специалисты. — Люди
пример, с начальником первого цеха добымы взрослые, чего же нас увольнением-то
чи Шворневым.
пугать! Да н если всех разогнать, кто работать-то будет? Вон наш старший технолог
В заключение хочется привести
слова
Овчинников неоднократно просил, чтобы
заместителя
начальника
управления
по
разего уволили. Да ведь не увольняют!
Что
работке
месторождений
Ю.
Юй-Де-Мина,
же касается госзаказа, то даже езди
в
который закреплен зд третьим цехом добыконце сентября мы выйдем на планируемый
чи
в качестве куратора и хорошо изучил
уровень суточной добычи, . задолженность
производственную
обстановку: «Коллектив
перед государством мы все равно вот так
в
цехе
хороший,
и
никаких . объективных
сразу не ликвидируем.
И хоть увольняй
причин
для
невыполнения
плана нет. Единнас, хоть в тюрьму посади!».
ственное, что мешает в работе — это адми«Драконовские» меры руководства принистративно - командный стиль специаливодят к совершенно противоположным от
стов управления, осуждаемый сегодня на '
ожидаемого результатам. В подразделенивсех уровнях».
ях управления крайне низок уровень исполнительской и производственной дисципли'
ны, высока текучесть кадров. Бесконечные
им***
Ш
дрязги раздирают неблагополучный коллектив. Главные специалисты управления ие
могут выработать единых подходов к ре-
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Старейшее
нефтегазодобывающее управление Мегноннефть всегда отличалось
стабильностью
в выполнении плана по добыче нефти. Вот н сейчас, когда объединение вновь лихорадит
от нарастающего «минуса»,
мегнониы стабильно
дают
«плюс». Однако в командировку в Мегнон меня прнвеI ли не трудовые успехи работников этого- управления,
а неоднократные жалобы и
просьбы
о помощи молодых рабочих — жильцов общежития № 3 (ул. Чехова.
I I «б»).
Хорошая
техническая
оснащенность,
укомплектованность мастерами
производственного обучения дают высокое качество
замятий студентов
нефтяного техникума
в
учебно-производственных
мастерских.
Мастер Алексей Клементьевич Холкин умеет найти контакт с ребятами. На его за-

РЕПОРТАЖ

С

нятиях всегда интересно, ну а тех, кто особенно увлечен техническим
творчеством,
мастер ждет вечером в техническом кружке.
На снимке: занятие ведет мастер производственного обучения А. Холкин.
Фото Н. Гынгазова.
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Недавно наше объединение праздновало день
работников нефтяной и газовой промышленности. Третье сентября обозначалось в
афише, как «День юного нефтяника».
Члены
клуба
«Юный нефтяник» детского
дома культуры приглашали
школьников на «первый звонок». Обещали знакомство
с выставкой поделок, экскурсию на Самотлор. слоном. обширную программу.
И вот я в клубе, который
расположился в
четырех
небольших комнатах общественного центра седьмого
микрорайона. Ребята с интересом рассматривают
выставку членов
фотостудии
(руководитель
А. Гузик).
Узнают облик родного города, дивятся красоте
сибирской природы. Не меньший интерес вызывают
и
• поделки нз дерева участников кружка начального конструирования
и моделирования.
Около
тридцати
мальчишек и девчонок - из
соседних микрорайонов уже
записались в этом году
в
кружки клуба «Юный нефтиник», и сегодня для них
звенит первый звонок.
Приглашенный
в числе
других
гостей
почетный
гражданин города И. Рынковой поздравил детвору с
началом занятий
в клубе,
сказав, что рад стать в сегодняшней
экскурсии
но
Самотлору
их экскурсоводом. В честь нового учебного года каждому из членов клуба была
подарена
памятная сувенирная медаль
с изображением символа города— скульптурой Алеши. "
Познакомившись со. своими будущими преподавателнми, ребята заторопились
к автобусу. Школьникам не
терпелось услышать рассказ
Рыикового,
сфотографироваться у первой скважины,
ну и конечно, обсудить завтрашние дела.
К счастью,
школьники, Проявившие интерес и желание занимать-

ся в «Юном нефтянике», пока не знают, что судьба их
клуба незавидная. «Юный
нефтяник» сегодня
вроде
пасынка у объединения.
Идея создания клуба, который со школьной скамьи
ориентировал бы
детвору
на выбор нефтяной профессии, давно обсуждалась на
самых разных уровнях
в
нашем объединении. Необходимость такого учреждения сознавалась всеми. Ведь
постоянный дефицит
кадров заметен, а уже выросшие дети
первопроходцев
почему-то покидают, город,
преЛпочитая профессии нефтяника любую другую.
Заботу о создании клуба
взял на себя комсомол. Как
только открылся общественитр н
И в
В НС1
ный це!ггр
нем выделили
помещения, «Юный нефтяник» стал одним из клубов
детского дома культуры.
В минувшем учебном году
первые его члены успешно
занимались
в фотостудии,
кружке начального моделирования, и именно их работы и составили нынешнюю
выставку. Словом, первый
шаг был сделан.
В этом году «Юный нефтяник» объявил набор у ж е '
в девять секций. К имеющимся добавились кружки
кинодемонстраторов,
кинолюбителей, радиоэлектротехнический. хнмиков-лаборантов, механизация нефтепромыслов и газопроводов, поисковая. Приглашены руководители — из числа опытных специалистов объединения. Заведовать клубом, или
как говорят в ДК, отделом
кружков -технического творчества,. назначили Ю. Юхлина.
Проблема же «Юного нефтяника» в малом. Нет денег на зарплату преподавателям-совместителям, нет денег на оборудование.
—Зато у нас есть шефы—
НГДУ Черногорнефть, которые знать никакого клуба
не хотят, — с горькой иронией говорила мне в
тот
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же день
инженер отдела
подготовки кадров Н. Занкина. Администрация, профком
и комитет
ВЛКСМ
поручили
взять
на себи
главную
заботу
о клубе
«Черногорке». Ведь это единственное НГДУ, не имеющее
в подшефных ни школы, ни
училища. В пункте первом
этого решения, — продолжает Н. Занкнна,— черным
по белому написано: НГДУ
Черногорнефть до 15 июли
1988 года осуществить мероприятия по материальному
обеспечению
клуба.
Оформить
и оборудовать
кабинеты... Выделить
специалистов
для кружковой
работы или пригласить
с
других предприятий на договорных началах».
—Тяжело работать с людьми, которые не хотят работать, — вступила
в нашу
бесед)*
директор
ДДК
Н. Сосннна. — Ежегодные
затраты на клуб обойдутси управлению примерно в
пять тысяч рублей. Немного
для крупного предприятия.
Но начальник НГДУ т. Королев не спешит нам
помочь.
Клубу «Юный нефтяник»
загадали большое будущее.
Комсомольцы,
например,
планировали создать в каждой школе
своеобразные
кружки-«спутннки», в которых бы
шефы-пронзводственннкн вели занятия, посвящая школьников в тайны профессии. Мечталось о
совместных конкурсах, выставках, отчетах, словом, хотелось, чтобы «Юный нефтяник» стал
со временем
нрофорнентациоиным
центром. Стать бы ему хотя бы
просто
сильным ^клубом.
Ведь на одннх'словах
да
прожектах еще никто никому ие передал
нн любви,
ни тайны профессии. Почему же тЪк получилось, что
клуб, который нужек всем,
оказался без материальной
(главной сегодня) поддержКИ ?

Т. ТОМСКАЯ.

В нюне член совета общежития № 3 Р. Газизуллин, приди в редакцию по
поручению и от имени жильцов, принес письмо и нарисовал
довольно мрачную
картину Жизни
молодежи.
«Общежитие
неблагоустроенное, мебель в дефиците.
На 60 проживающих одш>
электроплита,
умывальник.
Нет горячей воды. Плюс ко
всему, за этот «сервис» увеличили с весны плату
до
пяти рублей за койко'место,» — .говорилось в письме.
По телефону я попросила
прокомментировать
письмо
заместителя начальника по
быту НГДУ
Мегноннефть
Ф. Рахманюка. Ответ
его
жильцам третьего общежитии был опубликован в «Нефтянике» № 59 от 27 июля
под заголовком «Через пень
колоду». Федор* Л\ихайловнч хоть и с трудом,
но
критику признал
справедливой. Обещал
в августе
подремонтировать это и второе общежитие, решить вопрос с мебелью.
Руководителям,
дающим
такие обещания, да еще в
газету, принято верить. Но
кончился август,
начался
сентябрь
и
в редакцию
вновь позвонили из Мегиона.
—У нас все по-старому,—
сказал
Р. Газизуллин. —
Никому
мы
не нужны
вместе с нашим обшежити• ем...
$
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—Плохо живут ребята и
жалуются верно. Хоть
в
прошлом году мы и делали
капитальный ремонт в общежитии М 3, все
равно
«деревяшка» есть «деревяшка». Да судите сами...
И мы открыли дверь
в
третье общежитие НГДУ.
Оно встретило нас тишиной
и молчанием. Парни
все были на работе. Уборщица Е. Перунова" провела
нас по комнатам. Хотя дом
и ремонтировался, на
потолке видны следы от протекающей крыши. В комнате № 22 начала отваливаться штукатурка. Кругом теснота и убожество. Старые
железные кровати, колченогие
тумбочки,
облезлые
«хромые» шифоньеры. Шторы на окнах мрачные,
на
полах нет даже простеньких паласов. . От пребывания в таком жилище резко
падает настроение. А ведь
здесь люди живут по
несколько лет.
Единственное место
отдыха — красный уголок с
небольшим
телевизором.
Это, пожалуй, и единственная отрада рабочих. В общежитии нет душа (не было
в проекте,
ведь эти
«двухэтажкн»
из самых
старых в городе), нет горячей воды (не подведены
коммуникации).
Иа кухне
одна единственная
плита,
одна раковина и маленький
столик. Как готовят себе
обед в таких условиях 60
жильцов, остается
только
догадываться.
Из трех деревянных об
щежитий «третье», как мне
пояснили,
еще не самое
плохое. Во всяком случае,
здесь хоть нз батареи можно взять горячую воду,
во «втором» н «первом» такой роскоши нет и в пом ине.Есть у третьего общежития и еще одно
отличие:
все его жильцы — работники
НГДУ
«Мегноннефть.
Только администрация управления
знать этого не
желает, и в свое, подшефное общежитие не наведывается...

И вот я в Мегноне. Честно сказать, не верила, что
—Мои ребята никуда не
у передового НГДУ могут
жалуются, — встретила нас
быть «пасынки». Оказывакастелянша общежития № 2
ется, в этом положении окаЛюбовь Петровна
Хижнязались не только 60 ребят
кова. — Не потому, что доиз общежития Л? 3, но
и
вольны. У нас все так же,
парни
соседнего, второго •
как и у соседей. . Просто
общежития (ул. Чехова, 11),
знают, что зависит от ади обще-жития ЛГ? 1 (ул. Своминистрации — чистое бебоды, 19).
лье, уборка помещений. А
Экскурсоводом моим выэто всегда в порядке. В осзвалась
стать начальник
тальном нам шефы не поЖЭУ № 3 Мегионского упмощники.
равления по эксплуатации
—А кто ваши шефы, Люи ремонту объектов городбовь Петровна?
ского хозяйства Тамара Степановна Арановская.. До соз—Официально —не знаю.
дания этого управления об—А кто здесь проживает?
щежития находились на балансе ЖКК
Мегионнефти.
—До недавнего выделеВ
итоге
реорганизаций
ния УТТ НГДУ
Мегнонвместо
ЖКК
появилось
нефть , в самостоятельное
третье ЖЭУ, но изменивпредприятие
(Мегионское
шаяся структура общежиУТТ X* 2) все жильцы бытиям и жильцам пока ничели из
нефтегазодобываюго не дала. Остались те же
щего управления.
Сейчас,
люди, те же проблемы. Повыходит, основной континэтому Арановская со знагент — рабочие
второго
нием дела так сразу и скаУТТ и-восемь человек Мезала:
гионнефти.

Объявление
Бюро
международного
молодежного
туризма
«Спутник» приглашает совершить
путешествия по
следующим маршрутам:
Ташкент, 19—23 сентября (дорога самолетом в оба

конца), 186 руб. 75 коп.;
Круиз:
Москва—Астрахань — Москва, 3—21 октября, 140 рублей;
Круиз по Черному . морю
н Днепру, 10—23 октября,
346 руб. 40 коп. каюты 2-х
местные;
Минск, 22—26 сентября,

•

Администрация
УТТ
/V? 2 интересуется условиями жизни парней?
— Никто из них ни разу
в общежитии не был...
—Ко всему мы притерпелись, только понять не можем, за что теперь ежемесячно платим пять рублей,
—говорили нам
В. Пригрода и Г. Шуматбаев, рабочие. НГДУ Мегноннефть,
проживающие в общежитии
№ |, Сейчас это общежитие, как и второе, заселено
в основном рабочими второго Мегионского управления технологического транспорта. Здесь та же серость
и уныние. На вопрос,
чем
занимаются ребята в свободное время, мы увидели
лишь насмешливо-грустные
улыбки.
В комнатах трех этих общежитии нет ни одного холодильника
или телевизора, которые выделило бы
предприятие
своим рабочим. Здесь почти не проводятся
вечера, дискотеки,
праздники. В эти общежития, как выяснилось, не заглядывают
комсомольские
работники.
Как же могло произойти,
что у богатейшего НГДУ,
отстроившего не так давно
солидное здание «конторы»,
люди ютятся в таких уеловиих?
—Будь моя воля, сломала бы и эти три «деревяшки» и построила одно современное рабочее общежитие,—говорит Т. Арановская.
Людям жить здесь мученье.
Плюс
к этому, согласно
малой численности проживающих, на трн общежития
положена одна ставка воспитателя с окладом
100
рублей (если имеется высшее образование). У нас на
этом месте никто работать
не хочет...
Трн многострадальных общежития Мегиона остались
без хозяев. Трудио
поверить, что вновь созданное
управление городского хо
зяйства сможет в короткий
срок улучшить быт в
общежитиях, если его вообще
можно существенно
улучшить в этих
развалюхах.
Помочь паринм могут
и
должны
шефы.
ОднакоНГДУ Мегноннефть и в былые времена не утруждало
себя заботой о молодежном
общежитии. Теперь и вовсе
вопрос о шефских обязанностях здесь считают
неприличным.
И последнее. По новому
положению
об оплате за
общежития, принятому
4
февраля, мегионцам
придется платить ту же цену
за жилье,
что и жильцам
благоустроенных
общежитий — с душем, горячей водой и комнатами
отдыха.
Разве
это соответствует
принципу социальной справедливости?
Т. Ш И Р О Н И Н А ,
наш спец. корр.
г. Мегнон.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
(дорога самолетом
в оба
конца), 191 руб. 60 коп.
Проживание в гостиницах, питание в ресторанах.
Обращаться
по адресу:
г. Нижневартовск, 1-й микрорайон, ул. Менделеева
6, кв. 21.
БММТ «Спутник». Телефоны:
7-21-06.
6-17-53.
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РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ
АЭРОПОРТА «НИЖНЕВАРТОВСК»
С

I ОКТЯБРЯ

ПО

31

ДЕКАБРЯ

1988 г.
ВРЕМЯ

Нг рейса

256

260

ТУ-154

36176.

4398
5428
5430
7862
7864
6348
1008
1010
6014
ЗОЮ
6156
2974
3227
Т-60
Т-220
3168
3172

5774
Т-260

3048

МОСКВА ДМД
01.10-31.10 1, 2, 4, 6
01.11—31.12 4

ЯК-42

7342

6296

ТУ-154

ТУ-154

7464

6294

Аэропорт назначения
Частота движения

ТУ-154

258

7012

Тип
самолета

ТУ-154
•

АН-24
ТУ-154
ТУ-154
АН-24
ТУ-154
ТУ-154
ТУ-154
ТУ-154
ТУ-154
АН-24
АН-24
АН-24
АН-24

•ТУ-154
ТУ-134
ТУ-134
ТУ-134
АН-24
ТУ-154
ТУ-154
•в

ТУ-154
ЯК-40

ТУ-134

Время
вылета нз
прибытия
аэропорта
в
аэропорт
Нижневарназначения
товск

МОСКОВСКОЕ
Время

С посадкой
в аэропорту

Из аэропорта
Частота движения

№ рейса

' *

255

МОСКВА Д М Д
01.10-31.10 1, 2, 4, 6
01.11-31.12 4

257
259

/

вылета из
аэропорта
назначення

прибытия
в в/п Ниж
невартов.

Тариф

(

20-30

23-40 .

50

МОСКВА Д М Д
ежедневно

12-30

15-40

50

МОСКВА Д М Д
01.10—31.10 2, 6

04-40

07-50

50

ДОНЕЦК
2, 6

20-30

03-05

62

7463

КИЕВ
1

00-15

04-20

64

7341

КИЕВ
5

12-20

16-30

36175

КЕМЕРОВО
2, 6

11-15

14-45

22

7011

04-25

60

6293

КРАСНОДАР
ежедневно

00-25

—

13-50

РОСТОВ

6295

КРАСНОДАР
1, 3

09-50

22-20

11-25

29

17-55

ТМН, КРГ

4397

КУСТАНАИ
3, 5, 7

05-55

12-20

КУЙБЫШЕВ
1, 3, 5, 6

38

5427

КУЙБЫШЕВ
1, 3, 5, 6

04-10

08-15

_

01-35

05-30

КУПБЫШЕВ
1, 2, 4. 5, 7

06-00

38

09-55

—

5429

КУЙБЫШЕВ
1, 2, 4, 5, 7

03-25

07-10

МИНСК
2, 6

02-25

62

20-30

7861

МИНСК
1, 5

20-30

14-25

МИНСК
2, 4, 6

20-30

02-25

62

мин-воды •

07-20

11-20

60
22

15-30

19-00

07-35

11-05

МОСКВА Д М Д
01.10-31.10 2, 6

09-20

12-50

—

ДОНЕЦК
3, 7

04-10

10-50

ИЖЕВСК

КИЕВ
1

05-55

10-20

05-50

10-15

КЕМЕРОВО
2, 6

15-30

18-45

КРАСНОДАР
ежедневно

06-05

10-30

КРАСНОДАР
1, з

15-20

КУСТАНЛИ
3, 5, 7

МОСКВА ДМД
ежедневно

КИЕВ
5

МИНСК
3, 5, 7

— '

/

14-25

20-30

МИНВОДЫ
1, 3, 5, 7

12-50

17-05

НОВОСИБИРСК
ежедневно

13-00

15-20

НОВОСИБИРСК
2, 6

09-20

11-40

НОВОКУЗНЕЦК
3, 5, 7

09-40

ОМСК
1. 2, 4, 6, 7

12-15

14-20

РОСТОВ
3, 5

03-55

СВЕРДЛОВСК
1. 3, 4, 5, 6, 7

»

ТОМСК

ГОРЬКИЙ
ПЕРМЬ ,

7863
6347

—-

1. 3, б, 7
НОВОСИБИРСК
ежедневно

09-45

12-20

1007

НОВОСИБИРСК
2, 6

06-00

08-35

1009

НОВОКУЗНЕЦК
3, 5, 7

04-55

08-55

26

6013

11-30

19

3009

ОМСК
1. 2, 4, 6, 7

09-25

—

02-20

58

—

6155

РОСТОВ
2, 4

22-35

08 00

11-25

25

08-40

—

2973

СВЕРДЛОВСК
1, 3, 4, б, 6, 7

09-40

06-45

СОЧИ
1. 2, 4, 6

03-35

64

18-45

3228

СОЧИ
I. 2, 4, 6

20-00

10-40

ТЮМЕНЬ
2, 3, 5, 7

09-40

20

06-15

7-59 .

ТЮМЕНЬ
1. 2, 4, 6

08-15

04-45

ТЮМЕНЬ
ежедневно

21-10

0015

—

Т-219

ТЮМЕНЬ
ежедневно

19-00

22-00

ТЮМЕНЬ
ежедневно

06-05

18-15

—

3167

ТЮМЕНЬ
ежедневно

04-45

16-45

12-40

14-00

г

13-30

_

ТОМСК

ТМН. КБШ
—

.

ТЮМЕНЬ
01.10-31.10 2, 3, 5, 7
01.11—31.12 5

01-30

03-00

3171

ТЮМЕНЬ
01.10-31.10 1, 2, 4, 6
01.11—31.12 4

УФА
ежедневно.

06-20

3»

09-55

5773

УФА
ежедневно

04-15

07-40

Х-МАНСИЙСК
01.10-30.11 2, 3, 4, 5, 6
01.12—31.12 ежедневно

11-10

12-25

14

ЧЕЛЯБИНСК
1, 3, 4, б, 6, 7

03-50'

05-45

2*

Х-МАНСИЙСК
01.10-30.11 2, 3, 4, 5, 6
01.12—31.12 ежедневно

13-05

14-20

ЧЕЛЯБИНСК
1. 3, 4, 5, 6, 7

13-15

15-20

ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение дней недели: I — понсдельннк, 2 — вторник, 3 — среда, 4 — четверг 5 — пятнина б — суббота 7 — воскоесенье
у
*
Пассажир имеет право бесплатно провезти багаж 20 кг
на самолетах ТУ-154, ТУ-134. АН-24, ЯК-40.

ф

—

Т-259
3047

Продажа авиабилетов производится в течение 30 д»д»й
Регнстрацня билетов в аэропорту на ТУ-154 начинаете?:
вылета самолета по расписанию. Авиабилеты можно . за 1 час 30 минут до вылета по расписанию, на ТУ-134.
приобрести в кассах городского агентства (II микрорайон,
АН-24, ЯК-42 — за 1 час до вылета по расписанию. Регнул. Спортивная, 15), в агентстве г. Мегиоиа, в отдельных
страцня заканчивается за 40 минут до выл<ета.
кассах агентства. Время работы агентства с 9.00 до 20.00,
Расписание рекламное. Возможны изменения. Телефон
перерыв с 14.00 до 15.00, без выходных (время местное).
для справок 5-11-68.

до

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту буйного оборудования (ЦБПО ио ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-58; ответственного секретаря—7-22-25; кор.лепондентов
— 7-23-34, 7 27-95;
фотолаборатория
— 7-22-43
Для писем: §26440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
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ИЙИАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ
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Опытным взглядом
профессионала
оператор товарный Татьяна Степанова
пробежала по показаниим манометров:
асе в порядке. Здесь, на площадке в
первом цехе подготовки нефти НГДУ
Самотлорнефть. она чувствует себя хо.

зийкой. А когда-то делала первые шаги,
училась у признанных
нефтяников...
Сейчас же сама учит новичков. Расширить :<нании по подготовке сырья Татьяне помогает учеба в нефтяном техникуме.
Фото И. Гынгазова.

.
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Много мы говорим и пишем о научно-техническом
прогрессе, а используем новое мало и неохотно. Порой просто не знаем.
что
это новое ужр где-то опробовано. внедрено и
дает
определенный ьффект.
И
стремимся изобрести что-то
свое. Рождается рацпредложение (на это тратятся
силы и средства),
часто
не дающее того эффекта,
которого ждут от новатора.
А после оказывается, что
предложенное вовсе не новинки. Бывает, целесообразнее использовать уже внедренное где-то. Зачем изобретать велосипед, если он
уже изобретен и* отработан? Думается, умело используя опыт коллег
на
производстве, можно приобрести столько, что не поддается измерениям.
Приведу такой пример.
Па Самотлоре
и других
месторождениих
района
ведетси интенсивнаи. зачастую бесполезная борьба с
разливами нефтн. Бесиолезнан потому, что как правило, разливы
засыпают
грунтом (хуже всего —песком). Он проседает и нефть
выступает на поверхность.
Приходится начинать сначала.
Сургутяне
нашли
простой вариант решении
проблемы: разливы засыпа,
ют торфом. Для этого разлив оконтуривают вешками, зимой нз карьера берут
торф, подвозят его по наторенной
болотоходами
тропе, сваливают здесь на
площадке ' и планируют

Выходят два раза в неделю

бульдозером. Просто и экономично. Торф не проседает.
Нефть скрывается иол его
насыпным слоем.
Пли в «ять обезжелезыва.
пне полы. Многие задаются
этой проблемой.
А ведь
ПИП И в Тюмени
давно
разработал установки обезжелезывания мощностью от
четырехсот кубов в сутки
до пятнадцати тысяч. Они
удобны, компактны,
безотказны в работе. Их по
первой же просьбе изготавливает ТюменьснбкомилектМошяж. Представьте, сколь,
ко здоровья они сберегут.
Подобных новинок не перечесть. Постоянно
нам
шлют листки и бюллетени,
экспресс-брошюры
родственные предприятия, центры научно - технической
информации.
институты.
Стоит обратиться к нам в
службу НТИ и можно получить ответ на любой интересующий вопрос.
В первую очередь с материалами знакомим технических информаторов цехов
на Днях технической информации. Документы, под.
крепленные чертежами, рассредотачиваем по папкам—
направлениям: добыча нефти, поддержание пластового давлении, автоматика и
телемеханика, ремонт трубопроводов, газлифт.
Дни
информации проводим
в
технической
библиотеке.
Загоди
с библиотекарем
11. Монаховой
подбираем
экспресс-брошюры, делаем
выставки поступившей литературы, ее краткие обзо-

ры. Информаторы
знакомятся с материалами, от.
бирают наиболее интересные.
Только за минувший месяц нам поступило шестнадцать новинок по техно,
логин добычи нефтн.
В
частности, усовершенство>
ванная конструкция стан,
ков . качалок, способ многоцикловой очистки приза,
бойной зоны пласта, установка для опрессовкн на.
сосов с уплотннтельнымн
кольцами. Есть документация по ремонту эксплуатационных колонн в .нефтяных
и нагнетательных
скважинах.
Опыт своих
новаторов
распространяем посредством
плакатов, листовок, бюллетеней,
информационных
карт, газет и
журналов.
Формы разнообразные.
К
нам обращаются с запросами стрежевчане, леннногорцы, маигышлакцы. Осо.
Осиным спросом пользуются станок для
разделкн
многожильного отработанного кабеля, установка дли
прессовки токарной стружки, газлифт паи компоновка
ВСГ—газ.
К сожалению, мало еще
новинок внедряется.
Полезно было бы записывать
внедрении в геолого-техни.
ческие мероприитни, делать
обязательными. Это помогло
бы приучить коллективы цехов к творческой работе.
Н. СМИРНОВ,
инженер службы НТИ
Нижневартовскнефти.

Цена 2 коп.
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Часто беседую со своими коллегами —
партийными работниками и слышу
про
«раньше» и . «теперь». Времи сейчас дей.
ствителыю другое, и мы говорим об этом
без сожаления. А сравниваем требовании
к нам, партийным вожакам, и вопросы,
которые ставят перед нами коммунисты.
Прежде на партийных собраниях нередко раздавалось^ нет того, нет другого
—. куда смотрит партбюро? Сейчас спрашивают в лоб о позиции, упрекают в том,
что партбюро не влияет на конкретных
людей, не решает конкретных вопросов.
А между словами слышится: вы за кого?
Предметней говорит коммунисты и друг
с другом.
Особенно остро это почувствовалось во
время отчетно-выборной кампании. Собра.
ния в партгруппах и цеховых парторганизациях вышкомонтажного управления уже
прошли, можно подвести некоторые* итоги.
Наиболее показательным, мне думается,
было собрание коммунистов нейтральных
инженерно - технологических служб.- Пх
у нас две: по Самотлору и но отдаленным
месторождениям.
А вместе коммунисты
собрались потому, что решили объединить,
ся в одну парторганизацию.
Отчитывались два секретаря — А. Дорошенко и В. Комятн. Разговор получился
живей. Были, правда, попытки
повести
его по старому руслу, го есть свернуть
на хозяйственные неурядицы, но участники
собрания сами прерывали таких выступающих и возвращались к политической ра.
боте в коллективах.
Обсудили прошедший смотр боевитости
и дали ему критическую оценку. Казалось
бы: все коммунисты побывали на собеседовании — чего надо?
Но коммунисты
назвали смотр формальной кампанией по
повышению их активности.
Регулярно проводились занятия в экоио.
мическнх школах, но это, судя по выступлениям участников собрании, их уже не
устраивает. Необходимо, считают они, качественно улучшить экономическое образование. подготовку пропагандистов.
Досталось обоим секретарям и рядовым
коммунистам за срывы партийных собра.
ний и заседаний партийных бюро. Досталось и начальникам служб за то, что при
перемещениях и назначениях руководителей не советовались с партийными бюро
обеих ЦИТС. И в решении своего собрания
коммунисты гак и записали — партийному бюро взить под контроль кадровые перемещения и назначения
руководителей
среднего звена.
Словом, тон разговора и настрой собрания были деловыми, критическими. Неформально подошли коммунисты также к выборам партийного бюро.
В результате

ВЫБОРЫ
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тайного голосовании из девяти предложен,
ных кандидатур они остановились на пяти
А своим вожаком избрали В. Комятн —
начальника цеха на Хохряковском и Пер.
мяковском месторождениях.
Если откровенно, порой я не очень уютно
чувствовал себя на собрании.
У меня нет веры руководителим-ком.
муннстам. Все, что мы говорим, остается
на бумаге.
Это сказал молодой коммунист А. Иль.
ни. Он живет в 27.м общежитии, которое
уже год на капитальном ремонте,
Люди
живут по десять человек в комнате, ютятся в бытовых помещениях, и конца ремойту не видать.
Что я могу ответить этому
парню?
Скажу, что руководители нашего управлении уже все пороги обили в объединении? Ему не станет легче от этого. Людей
и материалов, думаю,
у ремонтников не
прибавится. Это беда всех общежитий. В
объединении стало правилом планировать
в них ремонты без учета реального положении дел — я имею в виду слабую материальную 6ату ремонтно-строительных упри плен ий.
У нас есть предложение: пусть вышкомонтажному управлению в порядке эксперимента отдадут на баланс одно общежитие. Например, 14-е. В нем живут работники примерно тридцати предприятий,
в том числе и наши люди, и все равно нх
нужно расселять
по производственному
принципу. Пока же мы не видим иного
выхода — как добиться, чтобы работники
не бросали нам подобных упреков.
Как на всех почти собраниях, здесь тоже состоялся продолжительный разговор
о деятельности аппарата управления. Аппарат работает не иа бригады, а на аппарат объединения. Прорабы и мастера
приходят в отделы не как хозяева, а как
просители — вот общее мнение коммунистов
С 7тнм нельзя не согласиться, потому
что больше половины своего времени инженерно - технические работники проводят за составлением бумаг, а не в заботах об улучшении организации труда вышке монтажников и не в поисках инженерных
решений. А мы не в состоянии ничего изменить, такова политика объединении.
Вот и получается, что мы ограничены
рамками. Можем решать только те вопросы, где не затронуты интересы аппарата
объединения. В противном случае разводить руками и краснеть нз-эа своей бес.
помошностн.
И. ФАТКУЛЛИН,
секретарь парбюро Нижневартовского
вышкомонтажного
управления.
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В августе на заседании
партийного бюро мы обсудили, как пройдет в этом
году в партийной организации строительно-монтажного треста ЛЬ 1 отчетновыборная кампания. А на
недавнем общем собрании
коммунистов треста
шел
разговор о том, как выполняется решение бюро.
Отчетно-выборные собра.
ння прошли во всех партгруппах и в цеховых парторганизациях. Принципиально оценивалась работа выборных партийных органов.
В
строительно-монтажных
управлениях
М I и /4 2,

например, партийное влияние было слабым, и коммунисты на собраниях переизбрали секретарей. А вот
в управлении механизированных работ была другая
ситуация. Секретарь парторганизации Л. Левашова
после
отчетно-выборного
собрания собиралась перейти на работу
в другой
коллектив, ио коммунисты
ие дали согласия и вновь
избрали ее своим вожаком.
Накануне отчетов и выборов партбюро предложило
коммунистам анкету н попросило нх назвать кандидатуры людей, которых они

хотели бы видеть в составе
партбюро и на посту его
секретаря.
Предложения
уже поступают. Собрание
избрало комиссию для подготовки списка кандидатов
в партбюро для тайного
голосования на общем отчетно - выборном собрании.
Оно скоро состоится. Это
будет разговор о влиянии
коммунистов иа экономическую реформу в коллективе, внедрение принципов
демократии
и гласности,
выполнение
социальной
программы.
Ю. МИТЕНЕВ,
секретарь партбюро СМТ ЛЬ 1.
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дискуссионный КЛУБ
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ти#, структуре и функциях упраьл
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В. Жемерикнным («Шоры с
М 60). В Л 63 «I 10 августа
вые отклики на 1Иго выступ лея не
«против» самостоятельности ямекаЬ
кома Н Г Д У Мегионнефть С. А
начальник! Н Г Д У .СкмЙГГ
*
шаем всех, у ког<
самостоятельностиЛЯрЖг
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накануне V отчетно-чыборног*
оя особенно
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конференции

И все-таки
л
самостоятельность!
Несмотря -на то, что наную практику
планироваше
НГДУ
Прнобьнефть
ния сверху,
предоставить
хронически
не выполняет
трудовым коллективам неплан и считается нерента'
поколебимые права самим
бельным предприятием, личпланировать свои пронзводно я, тем не менее,
счи- • ственные показатели.
таю, что ему также необЕсли бы это произошло,
ходима полная
самостояв первое время работы по
тельность и финансовая отновой системе уровень доветственность за результабычи, конечно бы, снизился
ты своей производственной
и.страна потеряла б ы . опдеятельности. .
ределенную часть валютных
поступлений. Но зато
от
Скажете, что в этом слуварварской
эксплуатации
чае предприятие
обанкронедр мы бы смогли перейтится и развалится? Думаю,
ти
к грамотной работе
с
этого не произойдет,
если
фондом.
Сейчас
же
в
погобудет соблюдаться ряд усне за сиюминутной выгодой
ловий., Во-первых, необхомы продолжаем
идти по
дима коренная перестройка
экстенсивному
пути
развии идеальная
организация
тия
и
никто
не
думает,
что
службы материально - техлет
через
30-50,
может
нического снабжения.
На
быть, нашей
стране уже
сегодняшний день это сапридется
покупать
иа
эту
мое слабое звено _во всей
же
валюту
нефть
за
рубесистеме нефтяной промышленности. У нас, промысло- . жом и уже втридорога.
Полная самостоятельность
виков, постоянно
чего-нибудет
невозможна, пока
будь пет или
не хватает,
предприятия
не организуют
начиная
от насосно-комработу
со
смежниками
на
прессорных труб и кончая
основе
материальной
ответрукавицами, а это, в конечственности в виде отчисленом счете, Приводит к нений в бюджет друг друга
выполнению плановых
заза
производственные
упуданий.
щения, срыв запланированных заказчиком работ
й
• Во-вторых, при планироаварии.
вании надо учитывать состояние
производственной
При
существующей же
базы
предприятия и
не
сейчас, сложившейся годабрать на себя невыполними системе, условий
для
мых обязательств, надеясь
перехода иа полный
хозна помошь со стороны вырасчет и самофинансировашестоящих
организаций,
ние нет.
как это делается сегодня.
С ШЕСТОПАЛ,
Необходимо отменить
не
ведущий геолог цеха № 3
на словах, в на деле порочНГДУ Прнобьнефть.

Просто стыдно
винтиком в
V» V Ш -ША

XIX партийная конференция назвала главного врага перестройки, главный ее
тормоз — бюрократический
аппарат. И как бы нам ни
хотелось убедить себя, что
это не относится к структуре Мнннефтепрома,
тем
более к аппарату управления производственным объединением
Ннжневартовскнефтегаз и к нам, сотрудникам этого аппарата, как
бы мы ни лукавили
друг
перед другом, особенно на
собраниях, где
нам пытаются внушить
значимость
каждого сотрудника в деле
добычи
нефтн,
здравый
смысл убеждает, что
это
не так.
Чем я, инженер дорожной
. службы транспортного управления объединения, занимаюсь более десяти лет?
В первую очередь, сбором
всякого рода
информации
по дорожной
обеспеченности для руководителей разных уровней. Сколько, оказывается, людей в нашей
системе хоГят обладать одной и той же информацией!
Наверное, потому, что самый информированный человек у нас приравнивается к самому «головастому».
В данный момент у нас
на «пике» информация по
асфальтированию
дороги
Нижневартовск — Радужный. Судьбу финансирования и выполнения работ по
асфальтированию этой дороги решают два министерства -— Мнннефтепром
и
Минавтодор, а следовательно йсе ступени по каждой
«иерархической лестнице», и
потому у нас в дорожной
службе на контроле — выполнение мероприятий
по
этой дороге. Самое
удручающее при этом то,
что
непосредственные • исполнители — Райавтодор и трест
Нижиевартовскнефте л о рстройремонт находятся через улицу и могли бы напрчмук) договориться
обо
всех аспектах чтого «деая». •
Осенью и зимой от
нас»
пойдет информация по на-
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б ч и

минке зимников
но ледо• вым переправам, по наличию и использованию в работе
снегоочистительной
техники,
по выполнению
противогололедных
мероприятий. Придут 'автосамосвалы
нз Мннавтотранса,
часть их будет работать на
наших дорогах, тогда завяжется переписка и согласование уже на всех
ступенях Мнннефтепрома и Мннавтотранса, и мы опять будем
«осуществлять .кон. троль».
Иногда мы будем делать
расчеты потребностей автосамосвалов, дорожной техники на какие-нибудь работы, но это простая подмена работников самих предприятий, а попытки влезть
в их дела чреваты с одной
стороны нждевенчеством, с
другой неприятной обязанностью «погонялы».
Из нашей
вышестоящей
организации в лице управления автодорог
Главтюменьнефтегаза с квартальной периодичностью
звонят по поводу
предоставления им анализа расходования
дорожно-строительных материалов по объединению.
Зачем им этот
анализ? Наверное,
затем,
чтобы обеспечить свою занятость и подтвердить
ее
перед начальством. В заявочную кампанию они берут на себя контроль
за
составлением
нами заявки
на • дорожно-строительную
технику. Мы, в свою оче• редь, берем <. на контроль
составление
этой заявки
трестом,
а он спрашивает
со своих подразделений.
На какие только ухищрения не идет бюрократия,
чтобы выжить! Отвечая на
призыв высвобождать лишних работающих,
Главтюменьнефтегаз вывел из своего состава
транспортное
управление и управление дорог, и они оказались
под
одной вывеской — объединение
Тюменьнефтеспеитпянс Глантюменьнефтегаза.
А наши бывшие начальнн-

быть

ял

кн из управления дорог, забывая о том, ччто вынужденно уравняли себя в правах с нами, по инерции звонят и требуют «анализы».
С усердием мы делаем
проверки и ревизии' курируемых предприятий. Сколько их было за время работы! И по сохранности материальных ценностей,
и
по инвентаризации и аттестации рабочих мест, достоверности данных по отчетам
I — Автотранспорт,
и т. д., и т. п. А потом —
обширные акты
в шести
•к^емплярах — всем
исполнителям
и всем контрзлерам.
И если не задумываться,
насколько наша
работа
влияет на фактическое по.
ложение дел, можно даже
упиваться своей
деятельностью.
Долгое время я занималась составлением сводного отчета по автотранспорту
I — Автотранспорт:
принимала эти отчеты от предприятий, имеющих
транспорт, проверяла
правильность их составления, затем
сводила их в общий отчет
по объединению. Ту же самую работу делала эконо.
мнет статистического отдела горисполкома
с единственной разницей, что отчеты к ней от предприятий
шли после моей проверки.
Довелось мне принимать
участие
в распределении
между предприятиями фондов на ГСМ с последующим проведением анализов
их расходования.
Какие
сложные обязательства берут на себя государственные аппараты, в том числе
и наше
объединение, по
распределению материальных ценностей между предприятиями! Отсюда и раз.
ного рода накладки и «ходоки» с их унизительными
прошениями по поводу ие.
увязок. А мы, в свою оче.
редь, стучимся
в двери
Главтюченьнефтегаза.
Гигантомчиия — скрытая
болезнь няшего аппарата,
я тякже
ьсеА
системы.
Отсюда и б е с п р о ц е н т н ы е
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результаты «экономической
работы» нашего объединения, когда после
«высвобождения работающих» н а ^
стало на 100 челоек болкй
ше, чем было. Сколько но--*
вых лиц стало в объедине- у
мим!
Руководитель
экономической службы объедине.
ния
В. Фумберг . вновь
предлагает спять-таки ко.
лнчественное отсечение в
! 22 единицы. Но это уже
было! Был и новый набор.
*
По цепной
реакции эта
«кампания» пройдет в нижестоящих подразделениях.
Сколько можно нам дискредитировать себя? Необходима принципиально другая
система
управления,
подлинная
самостоятельность
непосредственных
производителей.
Стыдно в зрелые годы
сознавать себя «винтиком»
в.
этой
бессмысленной
ззрослой игре во имя чьих
то амбиций.
Я предлагаю включить в ^ .
работу экономистов
всех Щ
подразделений. _
Каждый
мыслящий экономист имеет
в своей голове
альтернативную модель управления.
Пишу вре это, рискуя навлечь на себя подозрения в
некомпетентности со стороны тех, кто не видит иного
способа руководства производством, кроме как гигантской аппаратной
системы
управления, и не представляет себя вне ее.
Я прекрасно вижу обратную сторону сокращений и
отдаю себе отчет в том, что
инженерных мест в городе
практически нет, особенно
женских, и устроиться даже
не по специальности очень
трудно.
В идеале и вижу в нашем
хорошем здании объединения
Нижневартовскнефтега» школу-интернат для детей - сирот, перевезенную
из Л сушей в Нижневар.
товск.
Т. КРАСНИКОВА,
инженер УТТ СТ и АД
объединения Нижневар.
товскнефтегаз.

Полемика

Быть нашему НГДУ Прнобьнефть структурной единицей
объединения
или,
напротив, самостоятельным
предприятием, зависит
от
того, по какой модели хозрасчета мы будем работать,
перейдя на новые условия
хозяйствования.
Сейчас мы трудимся по
первой
модели
и нашему неокрепшему
и
неопытному коллективу, безусловно, выгоднее то положение,
которое сейчас
обеспечивает нам более или
менее сносное существование за счет более сильных
предприятий. Например, при
наличии минуса в добыче,
мы не
платим штрафов
нефтепроводным управлениям и способны
обеспечивать заработную плату собственных работников.
При переходе на вторую
модель хозрасчета,
которая, конечно, является более эффективной и заманчивой, но в то же время и
рискованной,
мы должны
сами отвечать за результаты своего труда. В
этом

случае излишняя регламентация нормативов, вмешательство
в распределение
фондов материального поощрения и социального развития со стороны объединения будут нам только мешать. Думаю, не должно
быть никаких ограничений
и
в размере заработной
платы, если только ее рост
не будет опережать
.рост
производительности труда.
Но чтобы слабое
предприятие не скатилось к финансовому краху,
необходимо на уровне объединения создать
специальный
страховой фонд помощи отстающим коллективам. Разумеется, эта помошь
не
может продолжаться бесконечно. Управления,
стабильно
не выполняющие
план, должны быть
расформированы,
а их цеха
переданы в другие НГДУ.
В этом случае будет нуждаться в усовершенствовании н сама структура объединения, которое должно
осуществлять функции материально • техническо г о

снабжения, выхода на внешний
рынок
н некоторые
другие. Но, думаю, совершенно ни к чему в аппарате объединения, скажем,**лое управление подземного
н
капитального
ремонта
скважин,
если подобные
службы
есть в
каждом
НГДУ.
Хочется сказать и о том,
что независимо от модели
хозрасчета, по которой работает коллектив, его производственные успехи целиком и полностью
зависят от обоснованности госзаказа. При существующих
методах планирования
иа
основе геофизических
исследований,
вероятность
ошибки высока, и это ставит коллективы изначально
в неравноправное положение. Те предприятия,
где
план занижен, ходят с медалями и знаменами, а тем,
кому госзаказ доведен без
реального учета возможностей подразделения, достаются только выговоры.
В частности, если

гово-

рить о мегнонцах, то когда
они перевыполняют полугодовой план на ' сотни тысяч тонн, то у меня возникают серьезные сомнения в
его обоснованности.
Все,
кто финансово
обеспечен,
требуют самостоятельности,
но стоит им попасть в разряд невыполняющих, как
нх позиция коренным образом изменится. При существующей же системе,
я
считаю, объединению должны
быть
предоставлены
права корректировать - задания между
подразделениями в пределах пятилетки.
Конечно, во всех наших
высказываниях много
интуитивного. Условия работы меняются настолько быстро, что мы и привыкнуть
к ним не успеваем, не только что сделать
какие-то
серьезные выводы для себя.
А. Б О Н Д А Р Е В ,
заместитель начальника
Н Г Д У Приобьиефтъ
по
экономике.
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доврый вечер
ВСТРЕЧА
Актер
театра
и кино
Леонид Ярмольиик зрителям хорошо знаком. . Мы
считаем Ярмольника артистом комедийным, запомнив
раз и навсегда его блестящую пантомиму
«Цыпленок.табака»,
показанную
впервые по телевидению в
передаче
«Вокруг смеха».
В общем-то, эта пантомима
стала как бы визитной кар^ х г оочкой актера, увидев • корого на экране в любой
V ' роли,
''
мы все равно с улыбкой называем его «цыпленком-табака».
Между тем,
в творческом багаже Яр.мольника, выпускника Щукинского театрального училища, 50 кинокартин с самыми разными ролями. Восемь лет работы в известном московском . театре на
Таганке под руководством
режиссера-, Любимова.
Познакомиться поближе с
творчеством
Ярмольника
нижневартовцам
помогло
добровольное
молодежное
объединение. Полный аншлаг
свидетельствовал
о
большом зрительском интересе, а взаимная доброжелательность сделала встречу непосредственной
полной доброго юмора и шуток.
Изящно
поклонившись
зрителям, непривычно бородатый Леонид Ярмольиик
азвал себя актером странного амплуа.
— На эстраде я выступаю
в двух жанпахгчитаю монологи М. Жванецкого и поназываю
пантомиму, —
объявил артист. — Чтобы
наше общение удалось
в
полной мере, зрителям нужно обладать чувством юмора. Смеитьси от души и не
стесняться задавать вопросы.
Леонид Ярмольиик прочел, а точнее бу&ет сказать,
,сыграл «Монолог обывателя», рассказ «Воробей» и
другие миниатюры Михаила Жванецкого.
Прокомментировал сцены нз кино,
комедии «Человек с бульвара Капуцинов», которая
иа прошлогоднем кинофестивале популярных жанров
«Одесская
альтернатива»
получил специальный приз
«За лучшую драку между
советскими киноартистами».
Когда погас экран и нспыхнула рампа, зрители начали
свое интервью с артистом.
— Скажите, способны ли
вы свободно импровизировать иа встречах со зрителями? То есть сыграть пантомиму по любому поводу,

ДЛЯ

ВАС

Гости

Нижневартовска

Ш

Леонид ЯРМОЛЬНИК

Р

Г

на любую тему.
— Такое со мной бывает.
Но способность к импровизации зависит от настроения зрительного зала, точнее от альянса между актером и зрителем. Самые
удачные концерты в этом
плане у меня были перед
студен ческ о и
а у д и тор и е и.
Там от номера К номеру
растет накал шуток, ро-"
:шг|}ышсй.
И в итоге не
знаешь, кто кого вдохновлиет. Вы же меня встретили пока как - приезжего,
сдержанно и настороженно,
а нужно улыбаться
как
доброму гостю.
— Какая ваша любимая
роль в кино?
— Не знаю. Мне не нра.
вятси актеры, .которые любят классифицировать свое
творчество,
раскладывать
все по полочкам. Есть
в

этом что-то
нездоровое.
его одни из лучших наших
По-моему, какая роль луч- . режиссеров в этом жанре
шая, должны решать зриЕ. Гинзбург. Одновременно
тели. ведь играем мы для
играю в фильме режиссера
вас.
А. Суриковой «Две стрелы».
Сценарий написан по одно— Почему вы ушли нз
именной пьесе А. Володина.
театра? И как давно стали
Фильм получается зрелищсниматься в кино?
ный, веселый, ироничный.
— Из театра на Таганке
Думаю, он подарит зритея ушел вскоре после того,
лям приятные часы отдыха.
как его оставил режиссер
Работаю на
телевидении.
Любимов. Просто, все, что
Занят новой развлекательстало происходит^ в театре
ной программой «Игра
в
«после Любимова», меня не
детектив». Надеюсь,
что
устраивало. С кинематогчерез полгода — год это
рафом мои отношения стробудет очень
популирная
ились сложно. Первые семь
развлекательная программа.
пет работы сниматься
не
приглашали. Очень часто
— Не все артисты любят
пробовали и... отказывали. выступать перед зрительской
Я уже решил, что не фоаудиторией. Некоторые ста.
тогеничен. Все резко измераются сделать вид, что им
нилось с 1979 года. Работы
интересно, ио всегда видно,
в кино много и до сих пор.
кому есть что сказать люСейчас снимаюсь в новом
дям,
а кто «отбывает»
мюзикле «Рязанская
дева
время. Вы делаете это с
по имени Пышка». Ставит
удовольствием. Что дают

вам встречи со зрителями?
— Все, наверное, зависит
от того, что привело артиста на встречу. Для меня
вот такие выступления на
эстраде'(хотя я к эстраде
не имею никакого отношения) — возможность расширить свое актерское амплуа. Показать то, что не
всегда покажешь по теле,
видению, сыграешь в кино.
Я выступаю
на эстраде,
если можно так сказать, в
свободное от работы время.
На встречах со зрителями
всегда можно понять, что
народ волнует, интересует.
Как люди оценивают, принимают твое
творчество.
А\нс только
не нравится,
к/да
зрители
пытаются
слии|ком >/ж проникнуть
••ч кулисы
кинематографа.
Сейчас про кино все все
знают. А мне кажется, не
стоит раскрывать
тайны.
Самое правдивое, что бы ни
рассказал актер, есть феномен необъяснимого • чуда,
когда актер наедине с кинокамерой творит искусство.
Именно поэтому не люблю
толковании
всевозможных
кино, и театральных критиков.
— Как вы относитесь к
перестройке. И перестраиваетесь ли сами?
— Вы знаете, накануне
я выступал в Сургуте. Ваши
соседи тоже интересовались,
как там, в столице, с перестройкой? То есть наша
перестройка
нас волнует.
Как я к этому отношусь?
Считаю, многие из нас и
раньше работали на пределе. Сегодня у нас с вами
просто нет выбора. Причем
есть такие области жизни,
где откладывать
дальше
нельзя. Хуже то,
что мы
подчас инертны. Нет чегото и не надо. А в нашем
положении нужно
делать
хирургическое
нмешатель.
ство.
— Когда вы нас порадуе.
те искусством пантомимы?
— гГрямо сегодня.
От
«Цыпленка.табака» мне никуда не детьси. Поэтому готовлю специальную программу в этом жанре
к
десятилетнему юбилею передачи «Вокруг смеха».
В завершение встречи со
зрителями Ярмольиик
исполнил пантомиму «Курица
Гриль», пародию
на воскресную* передачу «Тираж
спортлото», сценку «В студенческой столовой».
Т. ШИРОНИНА.

Снимок из почтового конверта
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О нем мы много мечта- шите в ДМО сделать заявку
ли. Горком комсомола, доб.
на участие
в фестивале.
ровольное молодежное объ.
23 сентября в школе искусединение неоднажды вклюств состоится
генеральная
чали в план своей работы
репетиция — прос м о т р
смотр городских рок-таланконцертных программ.
А
тов. Но посмотреть, на что
24—25 сентября
самодеяже способны местные поктельные рок-музыканты оклонники рок--музыки,
по руга выйдут на сцену шкоразным причинам не удалы искусств. По предваривалось.
Впрочем, отмена
тельным данным в празднифестивали в некоторой стеке примут участие трннад.
пени пошла на пользу на- ^цать
групп
из городов
шим музыкантам. Они усНефтеюганска,
Сургута,
пели отработать свои стаМегиона,
Радужного
и
рые концертные программы,
Нижневартовска. Музыканотрепетировать новые. Ботов Самотлора представят
лее того,
рок-фестиваль
квартет нефтяного
технирешили сделать окружным. кума «Ежи», группы «ПриЧтобы была возможность н
ма» (парк культуры и отсебя показать, и на других дыха), «Дети подземелья»
посмотреть.
(ДК «Октибрь») и группа
«Реформа».
Всех, кто любит совреКонцерты состоятся: 24
менную рок-муаыку, горком
сентября в 18.30 и 21 час.
комсомола И добровольное
25 сентябри
в 15, 17.30
молодежное
объединение
20.30. Билеты (по цене 1
приглашают принять 'учасрубль) можно приобрести
тие в рок-фестивале. Рады
в кассе Добровольного мо.
и просто зрителям, и арлодежного объединения.
тистам. Если вы
решили
Оргкомитет.
показать свой талант, спе-

Музыка
и дети
Необычный гость посетил
иа днях детский дом культуры. Лауреат
международных конкурсов, солис1
Московской государственной
филармонии Владимир Бак
дал сольный концерт для
ребят музыкальной студии
и их преподавателей. Артист пиртуозно
исполнил
на фортепьяно произведения Шопена, Гайдна, Скарлатти, Шуберта, Мендельсона,
а также
музыку
Гершвина в собственной обработке. Встреча всем понравилась, потому что дала
возможность не просто насладиться игрой мастера, но
и задать ему вопросы, поспорить с ним.
Встречу музыканта с детворой организовал нижневартовский филиал Тюменской филармонии, пообещав
сделать подобное общение
с профессионалами
традиционным.
Такое новшество пришлось по душе и ребятам,
и педагогам ДДК. Ведь интерес к музыке
у юных
нижневартовцев растет год
от года. Если в прошлом
году на двух
отделениях
народной
н классической
музыки обучались 156 мальчишек и девчонок, то в этом
году их набор увеличился
до 300. Начиная с 4-х, 5летнего возраста юные нижневартовцы постигают музыкальную азбуку игры на
баяне, аккордеоне, домре и
других инструментах.
На
базе музыкальных
трупп
создан ансамбль «Мажорин.
ка» н музыкальный
клуб
«Рапсодия».
Л. ПОРОШИНА,
нешт. корр.

В пустом
зале
Кто из нас
не
знает
песню «Как здорово, что
все мм здесь сегодня собрались». Она вечная спутница туристов, студентов и
любого из нас.
Однако,
повторяя прекрасные слова,
не все помнят ее автора,
известного
поэта • барда
Олега Митяева из
Челябинска.
Совсем недавно
самотлорцам
посчастливилось
услышать Олега на нашей
сцене- Нужно сказать, что
создание при
Нижнсвартовском горкоме комсомола
клуба самодеятельной песни
помогло поклонникам этого
жанра объединиться. Люди
общаются, поют,
учатся
друг у друга. Хорошо, что
одним иэ направлений работы клуба стало стремление председателя О. Горбузова н актива приглашать
к ^ам известных барное.
Мы успели услышать Вади.
ма Егорова, Олега Митяева. Но если первому с аудиторией повезло, то второй имел право обидеться
на невнимание. Видимо, в
чем-то не сработали организаторы концертов,
и зал
оказался полупустым. Поэтому, например, многие лю.
бители бардовской
песни
из мегионского клуба узнали о концертах
Митяева,
когда они уже завершились.
А ведь люди хотели увидеть Олега, пообщаться с
ним. Мне кажется, организуя в очередной раз такие
встречи, стоит больше заботиться о рекламе. Тогда
в зал придут истинные зри.
тели, и артист будет чувствовать себя нужным.
С. БЕРЕЖКОВА.

ПАУЗА.
Фото Р. Абдуллнна (ЦБПО по наладке анергетического оборудования).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 сентября
I программа
6.00 «120 минут». 8.05 «И
вечно песня в мире будет».
Фильм-концерт. 8.25 Новости. 8.35
XXIV
летние
Олимпийские игры. Передача из Сеула. 10.35 «Вокруг
света».
Киноальманах.
11.40 Новости. 11.55 XXIV
летние Олимпийские игры.
Плавание. Спортивная гимнастика.
14.50
Новости.
15.05
Экспедиции в XXI
• век. 16.05 «Семь стариков
и одна девушка». Худ. телефильм. 17.25 Минуты поэзии.
17.30
«За
белой
дверью».
Док. телефильм.
О новом направлении в хирургии язвенных болезней,
разработанном
профессором из г. Кургана Д. • Витебским. 18.00 XXIV летние
Олимпийские игры.
Бокс.
20.00 Время. 20.35 Прожектор
перестройки.
20.45
XXIV летние Олимпинские
игры.
Тяжелая атлетика.
Спортивная
гимнастика.
23.30 Сегодня в мнре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Чеховы». Научно.
. попул. фильм, 8.35 и 9.35
История. 8-й класс.
9.05
Итальянский язык. • 10.05
Учащимся СПТУ.
Основы
информатики
и вычислительной
техники.
Новые
конструкции ' алгоритмического языка. 10.35 и 11.35
Биология. . 6 й класс. 10.55
Научно-попул.
фильмы.
11.55 За безопасность движения. 12.00
Короткометражные худ.
телефильмы.
12.50 Новости. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30 «Военно-полевой роман». Худ.
фильм с субтитрами. 15.00
XXIV летние Олимпийские
игры. Бокс. •
Тюмень
17.30 Хроника -новостей.
17.35 «О, песня
русская,
родная». , Концерт
хора
Дворца культуры железнодорожников
г.
-Тюмени.
18.40 Тюменский меридиан.
И).00 Спокойной ночи, малыши! 19.15 Научно-попул.
фильмы.
Москва
20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.45
«Живай планета». «Между
сушей и морем»
(Великобритания). 21.40 «Утреннии
почта». 22.10 Новости. По
окончании--Тюменский
меридиан. Спортивнаи
программа.
ВТОРНИК.
20 сентября
I программа
6.00 «120 минут».
8.05
XXIV летние Олимпийские
игры. 8.35
Док. фильмы.
8.55 Новости. 10.55 XXIV
летние' Олимпийские игры.
14.30 Новости. 14.40 Док.
телефильм «На том стою...».
15.30 Татарские
народные
мелодии. 15.55 Основы экономических знаний.
16.25
Мультфильмы для
взрослых.. 16.50 • Курсом XIX
партконференции.
17.20
Мультфильм. 17.40 Сегодня* в мире. 18.00 XXIV летпне . Олимпийские
игры.
20.00 Время. 20.35 Прожектор
перестройки.
20.50
XXIV летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика.
Тяжелая атлетика.
Передача нз Сеула.
23.45
Сегодня в мнре.
- I I программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35
2>гика
н психология семейной жизни. 9-й класс. 9.05 Французский изык. 1-й год обучения.
10.05
Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспи-

ры в партийных организацикла «Отечества родные
тание. 10.35 и 11.35 Геограменное пятиборье. Переда19.30 Премьера короткометциях. Ппимаи
передача.
имена». 18.00 • «Машинка
ча из Сеула. 15.00 Док. теражного худ, телефильма
фия. 6-й класс. 11.05 Фран19.45
«Почему
буксует
времени». Мультфильм для
«Окно».' 20.00 Время. 20.35
цузский язык. 2-й год обу- лефильм.' 15.25 Д. ШостаРАФ?». Док. фильм.
взрослых. 18.30 Премьера
кович. Симфония
№ 10.
Заключительный
концерт
чения. 12.05 «Начни сначадок.
фильма
«Николай
Б
у
16.25 «...До шестнадцати и
Международного
фестиваля
ла». Худ. фильм. 13.15 Док.
Москва
янов. Итальянское капричшлягеров «Дрезден-88». Петелефильмы. 13.55 Новости. старше». 17.10. Человек и
20.00 Время. 20.35 Прочио». 19.00 Спокойной ночи,
закон.
17.45
Сегодня
в
редача нз ГДР. 23.05 НоТюмень
жектор перестройки. 20.45
малырш!
19.15
Песня-88.
мире. 18.00 XXIV
летние
вости.
17.30 Хроника
новостей.
«С любимыми не расставай17.35 Реклама. 17.40 «Идет Олимпийские игры. Класси- тесь». Худ. фильм.
22.05
ческая борьба. Велоспорт.
Новости. По окончании —
любовь по свету».
ТелеПередача нз Сеула. 20.00
Тюменский меридиан.
фильм - концерт с участиВремя. 20.35
Прожектор
ем мастеров искусств
Таперестройки.
20.50 XXIV
СУББОТА,
тарской АССР. 18.10 Решалетние
Олимпийские
игры.
ет трудовой коллектив. Ад24 сентября Г .
рес встречи — завод «Элек- • Плавание. Тяжелая атлети, I программа
ка. Классическая
борьба.
трон» НПО СнбнефтеавтоШ,
Т Т
6.00 «120 минут». 8.00
23.30 Сегодня в мнре.
матнка.
18.40 Тюменский
XXIV летние Олимпийские
И программа
меридиан. 19.00 Спокойной
игры. 9.00 День Пропаган8.00
Утренняя
гимнастика.
ночи, малыши! 19.15 «Уродиста. 9.30 В мире живот8.15 Научно - популярный
ки правды». Док. фильм.
ных. 10.30 Песни-88. .10.45
фильм. 8.35 и 9.35 ПрироМеждународная программа.
Москва
доведение. 2-й класс. 8.55
11.45 Переход
на зимнее
20.00 Время. 20.35 ПроКИНОТЕАТР «МИР»
«Эхо магнитных
полей».
время. Ц.55 XXIV летние
. жектор перестройки. 20.45 Научно-популярный фильм.
Большой зал.
•••
Олимпийские игры.
15.30
Фильмы
студий союзных 9.05 Испанский язык. 1-й
Худ. фильм «Влюбленные».'
17—19 сентября. Художественный фильм «ЛюбошшКи
республик.
«Волчья яма». год обучении. 9.55 Научно16.55 XXIV летние ОлимХуд. фильм.
1-я
серия.
популярный фильм.,
10.05
моей мамы» (Польша). Сеансы: 9, II, 13, 15, 17, 19, 21.15.
пийские игры. Легкая атле22.05 Новости. По окончаУчащимся СПТУ. А.
Н.- тика. Велоспорт. 20.00 Вре20—26 сентября. Художественный фильм «Душа мои»
нии .— Тюменский мериди- Островский. .«Гроза». 10.35
мя.. 20.35 Прожектор
пе(Индия. 2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час. •
ан.
'и 11.30 Биология. 7-й кл.
рестройки. 20.50 XXIV лет• Малый зал.
1100 Испанский язык. 2-й
ние
Олимпийские
игры.
год обучения. 11.55 «Волчья
• 17—21 сентября.' Художественный фнльм «Привидения
СРЕДА,
Плавание. Велоспорт. Тяяма». Худ. фильм. 2-я сев
замке Шпессарт» (ФРГ). Сеансы: 11.30, 13.30, 17.30,
21 сентября
желая атлетика. 23.45 Нория. 13.00 Новости; 13.10
19.30,
21.30. .
"
I программа
вости.
.
Док.
телефильм.
14.50
Но6.00 «120 минут».
8.05
22—26 сентября. Художественный фильм
«Кормилец
* И программа V
Мультфильмы. 8.25 Инсти- вости.
акул»
(пр-во
ГДР).
Сеансы:
11.30,
13.30.
17.30,
19.30,
7.30 Утренняя гимнастика.
Тюмень
тут человека. О физических
21.30.
,
..
7.50 Концерт. 8.15 За бе17.30 Хроника новостей.
возможностях
человека.
зопасность движения. 8.20
- Фильмы—детям.
17.35 Реклама. 17.40 «Не9.30 Новости.
9.40 XXIV
Док. фильм, 8.55 Поет риж•
суны».
Телефильм.
'
18.00
летние Олимпийские игры.
' 17—19 сентября. «За околицей дракон». .
ский камерный хор
«Аве
Передача из Сеула. ,11.00 Концерт вокального ансам- ' Сол». 9.25 Док. телефильм.
20—22 сентября. «Детство Бемби» (к/с им. Горького).
бля «Росинка» (г. Сургут).
«О тебе и обо мне». Песни
9.45 Д. Брубек. Компози18.40
Тюменский
меридиан.
. 23—26 сентября. Мультсборник.
Ю, Антонова. 11.45 Новоция для двух фортепиано.
19.00 Спокойной ночи, масти.
11.55
XXIV летние
10.00 XXIV летние ОлимНачало сеансов в 9.30, 15.30.
Олимпийские игры.
14.20 лыши! 19.15 «Цветок и маспийские игры. 12.30 «Шел
ки».
«Сквозь
серый
камень»,
Док. телефильм. 14.30 Кончетвертый год войны». Худ.
ДК «ОКТЯБРЬ»
Дон-Ки«
.
„
церт. 15.15 Программа Тад- • «Освобожденный
фильм с субтитрами. 13.50
для
17—19 сентября. Художественный фильм «Асса». Сеанжикского телевидения. 16.05 хот». Мультфильмы
Мультфильм. 14.00 Покавзрослых.
сы: 16, 18.30, 21 час.
Веселая радуга. 16.35 «Фанзывают . театры
страны.
Москва
тазеры». Передача из Ал16.20 Телевизионный музы18 сентября. Занятие клубов: «Книголюб» — начало в
20.00 Время. 20.35 Прокальный абонемент. Д . ' О й ма-Аты. 17.00, Мультфильм.
9 час. «Филателист» — начало* в 11 час. Детский спортивжектор
перестройки.
20.45
страх. Передача 1-я. «Вос17.15 Наш сад. 17.45
Сеный праздник «Спорт доступен всем». В фойе ДК «Окхождение». 17.20 «Женщигодня в мире. 18.00 XXIV Экран зарубежного фильма.
тябрь», начало в 12 час. Фильм детям «Чипполино». На«Стол ' д л я
четырнадцати»
на в белом». Худ. фильм.
летние Олимпийские игры.
чало в 14 час.
(ТВ ЧССР). 22.05 Новости.
1-я и 2-я серии. В переры20.00 Время. 20,35 ПрожекПо окончании — Тюмен20—23 сентября. ХудЛкественный фнльм «Чертик под
ве—
18.40 Спокойной ночи,
тор
перестройки.
20.45 ский меридиан.
лобовым стеклом». Сеансы: 17, 19, 21 час.
малыши! 20.00 Время. 20.35
XXIV летние- Олимпийские
Прожектор
перестройки.
игры.
Тижелая атлетика.
24 сентября — День пропагандиста с 9 до 18 час.
ПЯТНИЦА,
20.45
Фильмы
студий
союзСпортивная гимнастика. Пе' 23 сентября
25 сентября. Занитяе клубов: «Ацтекнум», «Книголюб»
ных республик. «Пощечина».
редача нз Сеула. 00.20 СеI программа
— начало в 9 час. «Филателист» — начало в 11 час. ХуХуд. фнльм. 22.15 Новости.
годня в мире.
дожественный фнльм. «Чертик под лобовым
стеклом».
6.00 «120 минут».
8.05
II программа
Сеансы: 15, 17 ч а с . ' .
XXIV летние Олимпийские
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8.00 Утреннии гимнасти- •игры. 9.55 и 10.45 Новости.
25 сентября
ка.
8.15
Научно-попул.
11.00 XXIV летние ОлимI программа
фильм. 8.35 и 9.35 Основы
пийские игры. Легкая атле- л . 7.00 Новости. 7.15 Тираж
тика. Спортивная гимнастиинформатики
и вычислиУправление по эксплуатации электрических сетей ставит
«Спортлото». 7.25
XXIV
тельной техники. 10-й класс. ка. 15.30 Новаторы и конв
известность все кооперативы, арендующие помещения в
летние Олимпийские игры.
9.05 Немецкий . язык. 1-й серваторы. Ответы на письжилых
домах ЖКК М? 2 г о необходимости в десятиднев8.55 Будильник. 9.25 «Ут. '
ма. 16.15 «Народное твор- ренняя почта». 9.55 Служу
год обучения. 10.05
Учаный .срок заключить договоры с УЭЭС на потребление
чество». 16.45 «Язеп Витолс
электроэнергии. При отсутствии договора по истечении
щимся СПТУ. Ф. М. ДосСоветскому Союзу! , 10.55
и его наследники». Пере10 дней подача электроэнергии будет прекращена. •
тоевский. 10.35 н 11.35 ФиXXIV летние Олимпийские
дача из Риги. 17.15 «Для
зика. 6-й класс. '11.05 Неигры. 15.00 Сельский час.
всех и для каждого». 17.50
мецкий Язык. 2-й год обуче15.50 В гостях у сказки.
ния. 12.05
«Волчья яма». Сегодня в мнре. 18.05 XXIV
«Василиса • . Прекрасная».
• Нижневартовский краеведческий музей-купит
по безХуд. фильм. 1-я серия: 13.25 летние' Олимпийские игры.
Худ. фильм. 17.00 Между1&.30
Телевизионное
знаНовости. 13.35 Док.
теленаличному расчету кондиционеры и белый шелк (ацитатнародная панорама. 17.45
комство. Георгий Товст(Люфильмы.
Премьера
мультфильмов.
ный).
Обращаться по адресу: г. Нижневартовск, ул. Легов. 20.00 Время.
20.35
Тюмень
18.00 XXIV летние Олимнина,
9.
Отдел культуры горисполкома.
Телефоны
дли
Прожектор
перестройки.
пийские игры. 20.00 Время.
17.30 Хроника новостей.
20.45 XXIV летние Олимсправок: 3-19-10, 3-34-01.
20.35 XXIV летние Олим17.35 «Экскурсия
в воспийские игры. ' Плавание,
пийские игры. 22.35 Новоскресенье».
Научно-попул. велоспорт. Бокс. 2^.35 Сети.
фильм. 17.55 «Страсти * по
годня в мнре. .
* II программа
человеку».
В мастерской
При дворце культуры нефтяников «Октябрь» организоII программа
.
7.30 На зарядку станотюменского
художника
8.00 Утренняя гимнастика.
вись! 7.50 «Души твоей исвана детская комната. Здесь родители смогут
оставить
М. Гардубея. 18.40 Тюмен«На
ский меридиан. 19.00 Спо- 8.15 «В глубь кристаллов». ток». Концерт. 8.25
своих детей в возрасте от пяти до восьми лет
на* время
койной
ночи.
малыши! Научно-популярный фильм. семи холмах». Док. телевечерних
сеансов
с
16
до
21
часа.
С
детьми
будут
зани8.35
и
9.35
Литература.
4-й
фильм. 8.5Ь XXIV
летние
19.15 «Видеть землю», «Дейкласс. Сказка. 8.55 «Впечатматься
культпросветработники.
Детская
комната
работает
Олимпийские игры. Легкая
ствия
отважных».
"Док.
ление». Научно-популярный
атлетика. . .Академическая
ежедневно. Билеты приобретаются в кассе. Цена билета
фильмы.
фильм. 9.05
Английский
гребля.
Передача нз Сеула.
Москва
80 копеек.
язык. -1-й год 'обучения.
11.20 «До и после полуно.
20.00 Время. 20.35 Про9.55 «Про Маму». Н1*учночи». Информационно-музыжектор перестройки. .20.45
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА . Р А Б О Т У
популярный фильм.
10.05
кальная программа (повтоФильмы
студни -союзных
Учащиеся СГ1ТУ. АстроноЯслим-саду № 64 (район. железнодорожного вокзала)
?ние .от 21 августа). 13.10
республик. «Волчья
яма».
мия. 10.35 и 11.35 Истоультфнльмы:
«Охота», требуются помощники воспитателей и няии-саинтарки. ОкХуд. фильм. 2-я серия. 21.50
рии. 7-й класс. Древнейлад согласно штатному • расписанию.
Предоставляются
«До свидания, овраг», «ПосНовости. По окончании —
шие государства на терриместо ребенку в яслн-сад, прописка и место в общежитии.
ледняя охота». 13.40 КВН.
Тюменский меридиан.
тории нашей Родины. 11.05
Встреча команд
Новоси.
Английский язык. 2-й год
бирского и Днепропетров' ВНИМАНИЮ
КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ
ЧЕТВЕРГ,
обучения. 12.05 «Стол для
I
.•
ского государственных уничетырнадцати». Худ. фильм.
'22 сентября
Нижневартовское управле.
прекращены. Оплату необверситетов (повторение от
13.25 Новости. 13.35 «ЧеI программа
ходимо производить
еже.
16 июля). 15.30 «.На быв-, ние эксплуатации электриловек,
поле,
машина».
Док.
ческих
сетей
Минимесячно через Сбербанк или
6.00 «120 минут».
8.05
шей Поварской у княжны
фильм.
стерства коммунального хо.
XXIV летние Олимпийские
по заявлению через бухгалМещерской». Приложение к
зяйства
ставит в известигры. 9.05
Мультфильм.
Тюмень
программе «Позиция». Ветерию предприятий на счет
ность всех квартиросъем.
9.15 Фильм—детим. «Прик17.30 Хроника новостей.
дущий — писатель Г. Бо50812
в
Жилсоцбанке
тиков и предприятия, у колючения Артемкн».
Худ.
17.35
«Мелочи
жизни».
ровик. 16.00 XXIV летние
г. Нижневартовска.
торых квартплата проходит
фильм. 10.35 и 11.45 НоТелефильм.
18.10 ТюменОлимпийские игры. Прыжки
За неуплату электроэнер.
вости. 12.00 XXIV летние
ский меридиан. 18.30 Спочерез бухгалтерию, что с
в воду. Передача из Сеула.
гни квартиры будут отклюОлимпийские игры. Споркойной ночи, малыши! 18.45
17.00 «Дмитрий ШостакоI июля 1988 г. расчеты эа
тивная гимнастика. СовреКамертон. Отчеты и выбо»
вич». Док. телефильм
из
электроэнергию
с ЖКК-2
чены от электросетей.
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Самотлорская косточка' —

Как мы уже сообщали, 29 октября состоится V отчетно-выборная партийная конференция Нижневартовскнефтегаза. Готовясь к ней, партком объедннення грешил
'
узнать мнение партийного актива, всех коммунистов о
кандидатурах в состав будущего парткома, ц также
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ш
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выплатили зарплату не за
выполненные объемы работ,
а за наличие вакансий.
Постоянная нехватка кадров привела к тому,
что
неработающий фонд сква.
жни составляет у нас около
двенадцати процентов при
нормативе 7,8 процента, не
выполнены показатели и по
отработанным
скважнносуткам. Тем не менее допущен относительный "перерасход заработной
платы
на сумму тридцать тысяч
рублей. Этот факт говорит
о том, что приписки в нашем НГДУ еще не изжиты.

кандидатура

участки по пятнадцать —
двадцать рейсов! Как
же
нужно запустить
кусты,
чтобы завозить
столько
грунта!
Одним словом, новый хозяйственный механизм заставляет нас начать считать
свои деньги, а мы этого
еще не умеем да, честно
говоря, и не всегда хотим.
A. Мииуллин.
Мешают
нам в работе
и ошибки
планирования, допущенные
объединением. К нам подходят
по Самотлорским
меркам, не учитывая того,
что мы обслуживаем девять территориально
удаленных месторождений, что
существуем всего трн года
и не имеем хорошо развитой производственной базы.
Нам
недоза ила нировали
численность
работающих,
недоныделнлн фонд зарплаты, и теперь мы не справляемся с производственной
программой.

Наибольший
перерасход
затрат допущен но транспорту. Например, если
по
УТТ Л? 2 план за месяц 94
тысячи рублей, - то фактические затраты
составили
170 тысяч рублей. По УТТ
Л? 5 плановые затраты составляют 120 тысяч рублей,
фактически выплачено 206
тысяч рублей. В среднем,
при анализе путевых листов выясняется, что каждая
единица техники у нас работает по пятнадцать часов
в суткн! А ведь даже при
суточной работе транспорта
водитель имеет право
на
обед, но непонятно, почему
он должен обедать за счет
НГДУ!

B. Гельд. Тем не менее,
определенный нам госзаказ
я лично оцениваю как реальный, но при
условии,
если нам будет оказана помощь. Необходим оперативный транспорт и 8 — 10
бригад подземного и капитального ремонта скважин.

Управлению технологического транспорта ЛГ? 4 выплачено 164 тысячи рублей.
Второй и третий цеха добычи завозили грунт • на
кусты и, судя по путевкам,
водители УТТ № 4 делали
на некоторые
бригадные

Р. Кунова. Хочется сказать и о том, что высокие
заработки развратили наш
рабочий класс. Люди привыкли получать зарплату,
ие заработав ее. Премиальные нз способа материального поощрения
преврати-

Секретарь парткома

-X1

Занимаемая должность
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лись в законную прибавку
к получке. На те же цели
расходуется
зачастую
и
фонд мастера, распределяемый
равномерно
между
всеми членами коллектива.
При переходе на хозрасчет
заработную
плату
надо
действительно зарабатывать,
а это многим не нравится.
С 1 июля все цеха НГДУ
переведены на внутрихозяйственный расчет на основе
лимитно • чековой системы
взаиморасчетов. До
этого
новая система была опробована во второй бригаде пятого цеха добычи мастера
Плотникова. Для учета затрат каждому
коллективу
выдастся чековая книжка,
составляется
калькуляция
на все виды работ, мастер
знакомится с ценами
на
оборудование и транспорт.
О результатах работы
по
новому методу
говорить,
пожалуй, рано. Но уже ясно, что самое главное, чего
нам
не хватает,
— это
учет и контроль.
Комментарий корреспондента: Выслушав специалистов
управления,
можно
сделать однозначный вывод:
новое приживается непросто. Мешают сложившиеся
стереотипы мышления, старые формы
организации
труда. Но самое главное,
чего не хватает и руководителям, и экономистам.
и
рабочим — умения правильно распорядиться своим хозяйством.
Л.

ИВАНОВА.

С заданием восьми ме.
сяцев коллектив Нижнеиартовского
УПНП и КРС
справился успешно. Отремонтировано 450 скважин,
а это 103 процента к плану.
За успешное
выполнение
заданий двенадцатой пятилетки и по результатам работы «за первое полугодие
коллективу управлении присуждено первое место среди

родственных
предприятий
объединения
с вручением
переходящего
Красного
Знамени и денежной пре.
мни в размере 1538 рублей.
На собрании работники управления единодушно
ре.
шили перечислить эту премию на счет 70701 Совет.
ского детского фонда имени В. И. Ленина.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

И труд, и отдых

2.
3.
•

Ценя 2 коп.

Премию — детям
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Заместитель секретари
парткома по идейно-воспитательной работе
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Заместитель секретаря парткома по
организационно,
партийной работе .
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возможных кандидатах иа должности секретаря и заместителей секретаря парткома объединении Нижневартовскнефтегаз. Результаты анкетирования будут уч.
тены при подготовке списков для голосования. Итак,
к т о п о Вашему мнению, может'занять следующие выборные должности?

Предлагаемая

п. п.

Член парткома объединения
в расширенном составе

н

С начала года
НГДУ
Черногорнефть работает
в
условиях
полного хозяйственного расчета. Переход
на новый метод организации труда оказался нелегким для предприятия, существующего
всего
трн
года и еще не пережившего период становления.
О
том, как приживается новый метод производства в
коллективе, мы попросили
рассказать секретаря
партийной организации В. Гельда, заместителя начальника
НГДУ по экономике А. Мниуллнна и заместителя начальника планового отдела
Р. Кунову.
Р. Кунова. Пять месяцев
работы по хозрасчетному
методу показали, что в но.
вых условиях нам трудно.
На сегодняшний день
мы
идем с большим минусом к
госзаказу по добыче нефти,
не выполняем и план по
прибыли. Затраты на производство значительно превосходят нормативные, и
получается, что мы работаем не на прибыль, а на
убытки.
Возьмем, например, такой важный показатель, как
производительность труда.
Формально
она возросла.
Но за счет чего? При детальном анализе выясняется,
что не за счет интенсификации производства и расширения зон обслуживания,
как это предусматривалось
новыми тарифными ставками, а за счет недобора плановой численности работающих. Таким образом, мы

•

Выборная должность

н
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Молодые буровики технолог Сергей Абатуров и помощник мастера Алексей Кротов иа практике познают тонкости проводки скважин на Ермаковском месторождении.
Выпускники Тюменского индустриального института, они
стали новым поколением нефтяников на Самотлоре,
им
переданы лучшие традиции передовых проходческих коллективов. Бригада мастера Б. Бакурина, в которой они
работают, успешно справляется с госзаказом, является
лидеров проходки в первой экспедиции второго управле.
ния буровых работ.
На снимке: технолог С. Абатуров и /помощник мастера.
А. Кротов.
Фото Н. Гынгазова.

СОЕДИНЯПТЕСЫ

1.
2.
3

Заполненные анкеты просим вырезать и направить по адресу; Нижневартовск,
газ», партком.

п/о «Нижневартовскнефте-

Неплохо трудится в этом
году коллектив управления
буровых работ ЛГ» 3. Государственный заказ по проходке горных пород выпол.
нен на 105 процентов. Во.
семь бригад нз девяти успешно справляются с заданием. Заказчику сдано на
23 скважины больше предусмотренного планом.
В
социалистическом соревновании среди бригад лидируют коллективы, возглавляемые' мастерами А. Голубевым, Ю. Лебедевым, А.
Вороновым, В. Тейером.
Умея хорошо
организовать работу, в коллективе

I

умеют и отдыхать.
Здесь
часто проводятся
выезды
на природу.
Запомнилась
буровикам недавняя поездка, когда была организована и юмористическая лотерея, и аукцион, и шуточный
конкурс на знание место,
рождений нашей
области.
Но особенно сильные впечатления на
присутствую,
щнх произвела футбольная
баталия между мужчинами
и женщинами УБР X? 3, в
которой к великой радости
болельщиков победу одержала команда женщин.
С. ДУХНН,
нешт. корр.

21 сентября 1988 г. Л 76

(972) Д 2 стр.

ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь

«И I Ф Т Я И И К»

))

1 ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ I
Хватит
быть наблюдателями
Отчетно-выборные собрания прошли во всех
партгруппах
Нижневартовского
тампонажного
управления.
Что же волнует коммунистов
в бригадах?
Как и прежде, нехватка
запчастей к технике
и
простои по вине буровиков. О политической работе в коллективах, влиянии на хозяйственную
деятельность и выполнение социальной программы разговора не было.
Словом, критики хватало, но не предложений.
Не привыкли еще коммунисты о бригадах что-то
брать на себя, участво-

вать в управлении.
Только в одной партгруппе из шести коммунисты выдвинули кандидатуру в партбюро. А в
партгруппе бригады № 4
первого цеха только по
предложению
партбюро
управления переизбрали
партгрупорга В. Алексеева, который нерегулярно платил партийные
взносы.
Думаю, на отчетно-выборных собраниях в цеховых парторганизациях
необходимо поднять вопрос о боевитости партгрупп.
Л. БОЙКОВА,
нешт. корр.

Перестройке нужны бойцы*
Состоялось
отчетновыборное партийное собрание в управлении
по
эксплуатации электросетей и электрооборудования
НГДУ Мегионнефть. Как отмечалось
в докладе
секретаря
парторганизации
М.
Насырова, партбюро направляло свои
усилия
прежде всего на решение
производственных
проблем, забывая
прн
этом главную свою за-

дачу — повышение политической
активности
коммунистов.
В своих выступлениях
коммунисты Удовиченко,
Редько, Шандра,
Курзайцев и другие самокритично оценили работу
партбюро. Вместе с тем
указали секретарю
на
недостаточную требовательность к коммунистам
за выполнение
поручений.
Г. ДОРОШЕНКО.

Боевитость... в

у КОЛЛЕКТИВА
чет
& вертого
управления
буровых работ незавидная
судьба. Ни одно предприятие в системе объединения,
пожалуй,
не
пережило
столько
реорганизаций,
сколько
оно. Последняя
произошла в конце прошлого года, когда в состав
незадолго перед этим перебазировавшегося с Покачей
и еще не окрепшего предприятия влилось Новомолодежное УБР. В декабре на
общем собрании коммунистов двух предприятий произошло слияние парторганизаций в одну — четвертого управления
буровых
работ.
Партком работал в сложных условиях. Необходимо
было сформировать коллектив, способный без раскачки выполнять стоящие перед ним производственные
задачи.
Дела идут пока неважно.
Буровики четвертого управления отстают по всем основным технико-экономическим показателям. За
восемь месяцев они задолжали промысловикам 13 скважин,
госзаказ выполнен
всего на 94,3 процента. Причем, этот «минус» сформирован в одной только первой экспедиции
глубокого
бурения.
Но на своем отчетно-выборном собрании коммунисты управления даже
не
попытались сделать анализа
ситуации, разобраться в ее

причинах.
В отчетном докладе, с которым выступил секретарь
парткома В. Кривоногое, перечислялись производственные показатели,
фамилии
лучших людей управления,
повестки собраний и заседаний парткома. Благодушия
в нем не присутствовало—
как-никак коллектив
числится в отстающих. Но и
откровенному разговору такой доклад тоже не способствовал. Из него следовало,
что партком проделал большую
работу, рассмотрев
множество вопросов. В иной
месяц собирался по нескольку раз, приглашая .«на ковер» специалистов различных уровней. Однако
об
эффективности этих мер почти ничего не говорилось.
Оценку им дал в своем
выступлении
заместитель
начальника управления коммунист В. Исякаев:
«Мы
работали вверху, наказывали друг друга, а внизу работы не было».
Электрик Н. Бутузов добавил: буровики оторваны
от жизни. В бригадах нет
ни радио, ни телевизоров,
газеты поступают с опозданием в одну — две недели.
Кормят в котлопунктах однообразно, нет овощей и соков, хлеб и то бывает
с
перебоями. И... воздержался
от оценки работы парткома.
Самокритично выступила
и член парткома М. Николаева: «Мы обсуждаем
в
основном производственные

«верхах»

дела. Раньше люди шли в
партком за советом, а сейчас нет этого».
И это, пожалуй, все выступления, где сколько-нибудь говорилось о . партийной работе и влиянии коммунистов на дела в коллективе. В остальных по старинке речь шла о быте и
производственных неуридицах. А некоторые коммунисты и вовсе, по-видимому,
забыли, зачем
они собрались. Увидев среди участников собрания заместителя начальника управления
по быту
Л. Новоселова,
они тут же захотели получить ответы на свои вопросы — когда, где и что будет построено. И, думается,
не стоит их за это упрекать.
В течение отчетного периода партком мало заботился об
информированности
трудящихся. От случая
к
случаю в коллективах проводились единые политдни,
занятия
в экономических
школах, политинформации.
Идеологическая планерка
у начальника управления и
то была лишь
однажды,
хотя тем
для обсуждении
на ней предостаточно.
К
примеру: в коллективе
49
прогульщиков, по вине которых потеряно 386 человеко-часов. В медвытрезвителе побывали 45 человек.
Чем не тема для серьезного анализа состояния работы по укреплению дисциплины?
Но все пожелания («на-

г

розаседавшиеся

Работа коммунистов аппарата НГДУ Самотлорнефть свелась к бесплодным заседаниям
гр РУДНЫМ
оказался
* нынешний год для коллектива управления Самотлорнефть. Мы помним, как
в прошлом
году, вырвавшись
из полосы неудач,
самотлорские нефтяники добились стабильного прироста ценного сырья. А задание пятилетки
перевыполнили на миллион 213 тысяч
тонн. •
И вдрут — срыв госзаказа в феврале. И после «минус» ио управлению
продолжал, да и продолжает
неуклонно расти.
Конечно, «вдруг» ничего
не бывает. Есть причина и
не одна. Надо теперь все
взвесить, определить
слабые места, главные ошибки, надо принимать срочные меры, чтобы исправить
положение. Об этом говорил недавно на страницах
нашей
газеты
секретарь
парткома
Самотлорнефти
А. Вычужанин.
Разумеется,
эта озабоченность должна была направлять и ход отчетно-выборного собрания, состоявшегося в партийной организации аппарата управления.
В коллективе
сложная
обстановка: ежемесячно срывается государственный заказ. Мы всегда говорили в
таких случаях: коммунисты
должны мобилизовать все
свои силы, чтобы исправить
положение. Говорим так и
сейчас. Только теперь
в
этих словах больше значения поскольку новые дела
и
перемены
подвластны
каждому нз нас. Давно пора расстаться с философией
«винтиков», от которых ничего не зависит. А от специалистов аппарата управления зависит
многое на
промыслах. Мало того, они
отвечают за состояние дел
н по должности, а не толь-

«возлагали
обязанности».
ко как коммунисты.
и
ограничивались
И потому странно было Этим
функции собраний и заседаслышать, как
в отчетном
ний. «Для чего они, — задокладе секретаря партбюдает
.вопрос
начальник
ро главного энергетика упЦИТС управления коммуравления В. Вонцеховского
нист А. Исангулов, — если
перечислялись пункты и подни на одном
из собраний
пункты, названия курсов в
не заслушали отчет о высистеме партийной
учебы
полнении хотя бы
одного
и экономического
образоиз
принятых постановлевания, темы занятий и лекний?». Вопрос резонный, но
ций. Звучали общие фразы
его
о цели каждого пропаган- следовало бы задать
гораздо раньше.
диста «довести все разработанные
мероприятия —
Не раз мне приходилось
положения
о бригадном
присутствовать на отчетнохозрасчете, лицевые
счета
выборных партийных собраэкономии, сметы затрат на
ниях и в предыдущие годы.
производство по цехам —
Многие из ннх были очень
до сознания каждого работ- похожи одно на другое как
ника г предприятия». А вот раз вот такими критическикак довели,
где, в каком
ми выступлениями.
Казацехе или бригаде действу- лось,
коммунисты копят
ет по всем правилам хозвесь год свое личное мнерасчет и действует ли он—
ние, чтобы «выдать» его на
—такого анализа не оказаотчете бюро. А сами вроде
лось.
ни прн чем. Такую
выравас
Вполне верится, что ак- ботали политику: мы
выбрали в бюро — вот и
тивно и плодотворно работрудитесь, а мы посмотрим,
тали пропагандисты
Рьжковой, Левина, Крутакова, . как справитесь. Да и выбирали-то — «лишь бы не меАдамова. Но ведь не для
ня». Но теперь мы считаем:
галочки они старались. Коэто характерно для застойму как не партийному бюного периода, при той сисро следовало обобщить и
проанализировать их дея- т е м е общественных отношений, когда подавлялась личтельность, чтобы использоность и каждый в отдельвать этот опыт в дальнейности, партийный или бесшем?
партийный, мало что
мог
Партийное бюро нз семи
изменить.
человек во главе с его секретарем работало в отчетТеперь же созданы предном году ну прямо сверхпосылки для широкой демоактивно. Перепутав что-то кратии, для народовластия.
в Уставе, вместо
одного С первого дня перестройки
раза в два месяца собрапартия настаивает на том,
ния проводили дважды
в что только весь народ
и
месяц. И 21 раз партийное каждый в отдельности спобюро заседало. «Так
что собны вершить перемены.
регламентная сторона дела
Но вряд ли кто-то
нз
в целом эа отчетный перикоммунистов аппарата
упод
нами выдержана», — равления
Самотлорнефти,
сказал в докладе В. Войсобравшихся в этом
году
цеховскнй.
для того, чтобы подвести
Коммунисты
собирались итоги сделанному, мог скачасто, обсуждали вопросы, зать смело,
что пытался
принимали
постановления, бороться с теми негатив-

цированы. А коммунистов в
ными сторонами, о которых
цехе всего пять. Надо чтоговорил сейчас на партийто делать с кадровой пробном собрании.
Справедливо
подчеркнул лемой, предложил было Акрамов. Но его забили репчлен партбюро главный инженер управления Д. Фар- ликами с места: не хватало
хутдинов, что главная идео- еще, чтобы мы занимались
кадрами, на это есть
налогическая работа
коммунистов заключается не толь- чальник.
ко в проведении учебы или
Это выглядело
нелепо.
смотра боевитости
(котоВедь начальник управления
рые, кстати, здесь сильно
В. Келоглу — член паротдают формализмом). Го- тийной организации аппаловная партийная организарата.
И с каких это пор
ция предприятня
должна
кадровый вопрос перестал
работать на промыслах, забыть делом коммунистов?
ниматься воспитательной раКонечно, в управлении и
ботой в бригадах. В четвёрпомимо этой масса проблем,
том квартале НГДУ собио которых стоило
поговорается внедрять коллективрить на главном собрании
ный подряд на принципах
и выслушать первого руковнутрнпроизводственн о г о
водителя. Да только комхозрасчета.
Но
сегоднр
мунист Келоглу к партийвсем ясно, сказал Д. Фарному разговору не стремилхутдинов, что низовые колся. Взяв несколько дней от• лективы к этому не готовы пуска именно
в тот день,
хотя бы
по той причине,
когда было назначено
отчто не имеют представления
четное собрание (и когда
о новом способе организа- оно сорвалось из-за неявки
ции труда. И в этом должполовины людей), он
не
ны помочь специалисты аппришел и во второй
раз,
парата управления.
хотя находился в городе.
Идею оторваться от кон«Живем мы в своей парторы и «идти в массы» подтийной организации неиндержал начальник
отдела
тересно, — сказал коммуподготовки нефти
коммуннвт А. Гайса, — и виной
нист
А. Акрамов. - Жаль
всему наши старые понятия
только, что эту мысль так
и традиции. Партийное бюникто и не развил. Не проро в своей работе не отозвучало конкретных предлошло от келейности, занимажений, и идея повисла
в
ется формальным распредевоздухе.
лением поручений...»
Верные слова. Жаль тольМежду
тем коммунист
ко, что звучат они раз
в
Акрамов
дал повод для
году на отчетном собрании
партийного разговора и оби, возможно, дальше просуждения
проблемы. Он
токола так н не пойдут, есвременно работает
мастели новый состав партийнором добычи нефтн в единго бюро не поймет, что для
ственном
отстающем —
преодоления застоя в жизтретьем цехе управления и
ни своей партийной оргаотлично знает
обстановку
низации необходимо откана промысле. Его вынужзаться от игры
в поручеденная миссия связана
с
ния, формальных
заседаострой нехваткой людей —
ний и бесплодных
постанекому работать. Бегут масновлений.
тера, не хватает
операторов, рабочие малоквалифнЛ. УФИМЦЕВА.

\

до», «необходимо», «следует»)
в отчетном докладе
были адресованы
новому
составу парткома, который
коммунистам предстояло избрать на этом собрании.
Коммунисты выразили желание избрать сначала секретари парткома, а затем
членов парткома. И
хотя
это продлевало и без того
затянувшееся собрание, о и ^
настояли на своем.
ЩШ
В бюллетени для тайного
голосования были внесены
две кандидатуры — В. Кривоногова и Н. Исаева, секретаря
парторганизации
аппарата управления,
начальника отдела
кадров.
Большинством голосов секретарем парткома был из~
бран Н. Исаев.
После собрания я взяла
экспресс-интервью у нового секретаря парткома.
—Основными
задачами
парткома и партийной организации нашего управления,
я считаю, должны
стать
контроль
за выполнением
социальной программы, а
также повышение исполнительской и трудовой
дисциплины в коллективе, • во
всех его звеньях, — сказал
Н. Исаев. — Много полезного я услышал сегодня на
собрании. Необходимо повышать в коллективе гласность, больше заботиться об
информированности трудящихся. Обо всем этом
и
будет разговор на первом
заседании парткома.
Т. ПАРАШУТИХА.

а

В поисках *
конкретного
дела
На
отчетно-выборном
собрании в цехе теплоснабжения НГДУ Белозернефть никто не отсиживался
равнодушно.
Коммунисты самокритично признавали: в последнее время они ослабили
свою работу в коллективе. Положились на секретаря
парторганизации А. Коленчука, но того перевели работать на
отдаленное Ершовое месторождение,
и он не
имел возможности часто
виДеть коммунистов.
Между тем проблем в
цехе хватает. На Ершовом месторождении для
людей не созданы элементарные бытовые условия, рабочие котельной спят по двое нв кровати. Ослаблен контроль
м работой профсоюзной
организации: нет гласности при подведении итогов соцсоревнования, нет
учебы профактива, цехком мало заботился
о
летнем отдыхе
трудящихся. Низкой была эффективность экономической учебы. За отчетный
период ни один человек
не принят в партию. Об
этом говорили на собрании коммунисты Якнмаха,
Сонич,
Садовая,
Алексеев, Козымов.
Как бы
подытожил
разговор
на собрании
коммунист Якимаха:
у
партийной
организации
цеха нет большого конкретного дела,
отсюда
и отсутствие авторитета.
И предложил
считать
главной задачей коммунистов создание условий
для труда и отдыха работающим нв Ершовом
месторождении.
Л. ГОНЧАРЕНЯ.

*
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Что мешает развитию Мегиона
Я не была
в Мегионе
восемь лет. Помню утопаю,
шнй в грязи
поселок из
деревянных
двухэтажен,
заваленные
металлоломом
и мусором берега Саймы,
два магазина и обшарпанный деревянный клуб «Про.
метсй».
Сейчас город, конечно,
не
узнать.
Взметнулись
вверх
крупнопанельные
девятиэтажные дома, заасфальтированы и озеленены улицы, центр украшает
голу б о е
фешенебельное
здание нефтегазодобываю.
^ Л1СП
его управления Мегион.
ть — одного из хозяев и
^ЙСТ
Мстройшиков города.
Здание, где разместился
второй хозяин — Мегнонский горисполком, расположилось на другом берегу
реки. До недавнего времени горисполком не обладал
никакой реальной властью.

3 шиш**
;
'; •
СГ.» &4

-"Су

вающего управления строительство в Мегионе ведут
такие крупные
предприятия как
Мегноннефтегазгеологня, Мегнонтрубоироводстрой,
Мегноннефтепромстрой,
Мегноннефтестрой и множество мелких.
Поскольку
единого генерального плана застройки
нет, то каждое
предприятие выбирает
для стройплощадки то место, которое ему больше всего понравилось.
А отсутствие
требовательности со стороны горисполкома
вкладывать деньги
в социальное
строительство
позволяет,
например, Мегноннефтегазгеологии строить
кооперативные дачи... в Анапе.
—Город развивается однобоко и стихийно! — считает заместитель начальника НГДУ по капитальному

л

- & ...

строительству В. Ахмадеев.
Как и повсюду в стране,
—Он оказался изуродованона была сосредоточена в
ным изначально...
руках ведомств и партийВалерию
Султановнчу
ных органов. Но в последесть
с
чем
сравнивать.
нее время заметнее стало
Шесть лет он строил Стресказываться
его
жевой, город
с развитой
влияние на течение всей гоинфраструктурой,
высокой
родской жизни.
И вдруг
степенью
благоустройства,
оказалось, что
нефтяники
хорошим качеством сооруне всегда могут
найти с
жаемого жилья.
мегнонскими властями обСекретарь
парткома
щий язык и между
ними
НГДУ
Мегионнефть
С. Алапериодически
вспыхивают
фннов думает, что, может
конфликты.
Горисполком
быть, вкладывать деньги в
считал, что НГДУ Мегионнефть
должно
уделять строительство Мегиона вобольше
внимания строи- обще не имело смысла. Наверное, гораздо лучше бытельству так нужных
для
города объектов соцкульт- ло бы обслуживать здешбыта. Нефтяники явно от- ние нефтепромыслы вахтодавали предпочтение про- вым методом, а в базовом
мышленному строительству, городе решать все социальные проблемы.
обустройству
промыслов,
Но сегодня город сущегде вложенные деньги окупались быстрее.
Разногла- ствует. В не* более сорока
тысяч жителей. Обеспеченсия достигли апогея, когда
ность их квартирами крайгорисполком применил силу
не нйзка, а объектами соци отобрал'у НГДУ Мегионнефть под больницу це- культбыта в расчете на дулый подъезд ведомственно- шу населения и того ниже.
Сказались долгие годы эксго жилого
дома нз 36-ти
тенсивного развития региоквартир.
Надо ли
говорить, что на и повсеместное отставание социальной сферы.
нефтяники не пришли
в
Длительное время строивосторг от подобного
ретельство в Мегионе сдершения! Очередь на жилье в
живалось отсутствием тепНГДУ вместе с подведомловодоснабжения.
Новая коственными
предприятиями
тельная
введена
только
в
достигает уже четырех тыпрошлом году. Построена с
сяч. и хотя жилье в молодом строящемся городе со- резервом, в расчете на расоружается бурными темпа- тущие объемы вновь сооружаемого жилья, но резерва
ми, все же они, по всеобхватит на пару лет, а защему мнению, явно недостаточны, чтобы .к двухты- тем предприятия - заказчисячному году справиться с ки лицом к лицу столкнутжилищной программой
и - ся с теми же проблемами и
обеспечить благоустроенной . будут вынуждены вновь искать выход.
квартирой каждую семью.
Пока же положение дел
Особое возмущение
выосложняет
то, что генпод-.
зывает в НГДУ тот факт,
рядчик
ио
застройке
Мегиочто горисполком адресуетна — строительно-монтажся к нему как к единственному застройщику города, ный трест № 4 объединеНижневартовскстрой
хотя кроме нефтегазодобы- ния

дислоцируется в...' Покачах
и нет ему до мегнонских
нужд никакого дела.
Заключил
в нынешнем
году
с ним заказчик —
НГДУ Мегионнефть подрядный договор
на выполнение строительно • монтажных работ
по возведению
детского сада № 16 на 280
мест в третьем микрорайоне. Объект городу ох как
нужен (очередность на детские учреждения только в
НГДУ — 405 человек)
и
должен сдаваться в нынешнем году. До конца
года
осталось всего ничего,
но
уже ясно, что садик построен не будет. На сегодняшний день работающая там
бригада едва закончила нулевой цикл. Причина
задержки — отсутствие плит
перекрытия. Заводы строительных материалов Главтюменьстроя подобные плиты не выпускают, о
чем
прекрасно знал подрядчик,
согласовывая
проектносметную документацию, но
рассчитывал получить
их
на стороне, что оказалось
не так-то просто сделать.

Нехватка
технологического транспорта на месторождениях иа .сегодняшний
день — серьезная проблема.
Именно ее называют
нефтяники одной нэ причин
падения уровня добычи' нефти. Впрочем,
на первый
взгляд, автомобилей в объединении как будто хватает, транспортником в многотысячном коллективе является практически каждый
второй.
Может быть, причина не в
недостающих единицах техники, а в их неэффективном использовании? Мы решили проверить это и выехали иа «пятачок»
возле
здания агентства «Союзпечать», где частенько
простаивают груженые «Зилы»
и «Уралы», в то время как
Чтобы как-то спасти поих хозяева толпятся в очеложение, НГДУ заключило
реди в винно-водочный мадоговор
с Мегионнефтегазин, известный в народе
строем на сооружение детпод названием «Мыльный».
ского сада на 140 мест в
Наше внимание сразу же
комплекте финской поставпривлек
груженый контейки. Деньги
на строительнерами
КрАЗ-257
N2 03—02
ство сняли с магазина
в
ТЮН. Машина
принадлешестом микрорайоне, котожит автобазе № 9. Водирый законсервирован из-за
тель А. Савинов объясняет
отсутствия кирпича. Его несвое
присутствие на
«пядостроенная коробка
возтачке» тем, что он приехал
вышается чуть ли не в сана обед, а машину
здесь
мом центре города печальпоставил,
потому
что
рядом
ным
памятником долго-*
живет.
строю.
То же самое сказал нам
В нынешнем году, точнее
и
водитель Урала № 39—94
к
Октябрьским
праздТМЗ
В. Федорин из
УТТ
никам должен
сдаватьси
/V? I. Его путевой лист уже
комплекс: библиотека
и
оказался подписан заказчикнижный магазин. СтроиПростаивали у «Мыльношегрузную машину в микком— цехом № 3 центральтельство
этих
объектов
го»
также-уАЗ
№
40—36
рорайоне и цо собственному
сильно
затянулось, да и • ной трубной базы и из него ТЮА из Запсибнефтегеофи* усмотрению в любое время
явствовало,
что водитель
сейчас они являют
собой
отклониться от указанного
отработал в цехе с 8 до 17 знкн, ЗИЛ № 93—13 ТЮЭ
печальное зрелище. Особениз СМУ-3 Тюменьстройэксмаршрута в путевке,
тем
часов.
но библиотека, где
пока
кавацни,
микроавтобус более, если проездные доШофер «Уазика» № 34—
ободранные стены, засыпанУАЗ-452 № 3 7 - 9 0 ТМА из
кументы оформляются
за78 ТЮБ
из Белозерного
ные густым слоем цемента
Приобского УТТ. В тринадранее.
УТТ вообще не предъявил
лестницы и дыра в потолцатом микрорайоне у магаНетребовательность
со
ни прав, нн путевки. Скаке, именуемая монтажным
зина «Товары
для дома»
стороны
заказчика
создает
у отдыхал самосвал
проемом. Оба объекта
с зал, что все документы
13—48 благоприятную почву для
иего остались
в конторе.
нетерпением ждут субподТЮО из УТТ № 4.
злоупотреблений,
расхолаНе смог он объяснить
и
рядчиков — рабочих Снбживает
водителей.
Сам соПроехав по городу,
мы
промвентнляцнн,
которые, своего присутствия у винбой
напрашивается
вывод,
воочию смогли
убедиться,
но
водочного магазина.
видимо, в связи
с подгочто
проблему
нехватки
что контроль за эффективтовкой к зиме заняты на
Полтора часа стоял
на
ностью нспользов а и и я транспорта на месторождетеплотрассах и котельной.
пятачке
Урал № 34—10
ниях можно решить не приТЮУ, груженый тарой. Ря- транспорта осуществляется
Совершенно иная картивлекая дополнительной технз рук вон плохо. В этом
на на строительстве жилья. дом с ним ожидал водитеники. Просто нужен консоответствующие
ля Урал Л» 5 8 - 6 9
ТЮН. повинны
Сотни мегионцев отметят
троль за использованием авОбе машины иэ ГАТП-1.
службы транспортных пред- томашин н за трудовой
нынче новоселья в нескольких готовящихся
к сдаче
приятий. Сразу можно ска- . дисциплиной водителей.
Не смог обосновать необдевятиэтажках,
которые
зать,
что проверки работы
ходимости своего
присутА. ОСИПОВ,
возвел свердловский трест
водителей проводятся крайствия на пятачке водитель
начальник отдела безоАсбострой и Нижневартовне редко и шоферы, польиз УБР № 3
М. Ильясов
пасности движения УТТ
ский домостроительный комзуясь бесконтрольностью и
(УАЗ ЛГ» 3 0 - 2 0 ТЮБ), об* 2,
бинат. Здесь работа кипит. ладатель путевого листа, в
безнаказанностью, не считаЮ. БЫКОВ,
В ней принимают участие
ют зазорным поехать в секотором не был указан нн
командир взвода ГАИ,
и члены коллектива Мегиредине рабочего дня даже
заказчик, ни маршрут слеЛ. СИБИРЦЕВА,
оннефтн. Ускорить
новодования автомашины.
> за водкой, поставить больнаш корр.
селье хочется каждому.
Конечно, жилье это тоже
неплохо, но почему-то объекты
соцкультбыта
попрежнему
являются для
Мегиона
второстепенными.
С 14 по 19 ноября в Тюмени состоится
вскрытии пласта
и капитальном ремонте
А ведь на весь город нет
областная ярмарка
научно-технических
скважин.
спорткомплекса,
докуменидей.
Устройства для механизации и автоматацию на строительство коВ конкурсе ярмарки могут принять уча- тизации работ по цементажу скважин.
торого до сих пор не мо- стие творческие коллективы
и отдельные
Способы интенсификации притоков мажет подготовить
Нижнеавторы. Принимаются работы,
обеспечи- лодебнтных скважин.
вартовскИИПИнефть. Един- вающие решение производственных пробЭффективные способы разработки мерзственный «очаг культуры» лем на высоком научно-техническом уров- лых грунтов.
—все тог же полуразваливне по следующим направлениям:
Использование новых видов конструкций
шийся «Прометей».
Способы ликвидации шламовых амбаров.
н материалов, включая местные, для нефПредотвращение выбросов из промыслотепромыслового строительства и другие.
Нет слов, трудно
начиЖелающие принять участие в конкурсе
нать какое-либо строитель- вых систем в окружающую среду, ликвидация их последствий.
должны предоставить работы в техничество, не имея
под рукой
Методы и средства контроля параметров
ский отдел производственного объединения
нн людей, ни материалов.
наклонно-направНнжневартовскнефтегаз не позднее 15 окГороду необходимо как воз- кривизны скважин при
тября.
дух крупное
строительное ленном бурении.
Технология утилизации буровых сточных
Для поощрения победителей устанавлиподразделение
с развитой
ваются премии по каждой проблеме: одно
производственной базой, ко- вод при бурении скважин без амбаров.
первое место — диплом н денежная преСпособы и средства геофизических исторое
сосредоточило бы
мия в 1000 рублей, одно второе место - следований скважин с маломощными провласть в одних
руках и
диплом и премия в 300 рублей, одно третье
комплексно
осуществляло дуктивными пластами.
место — диплом н премия в 150 рублей.
Совершенствование технологических схем
застройку города. Пока же
установок получения дизтоплива (повышеС порядком оформления работ
можно
десятки предприятий ведут
ние выхода дизельных фракций).
ознакомиться в техническом отделе произее по принципу кто во что
водственного объединения НнжневартовскНовые методы использования вторичных
горазд, считая Мегион гонефтегаз.
энергоресурсов в
добыче и транспорте
родом «второго сорта».
СОВЕТ НТО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
Л. ФЕДЮХИНА, нефти.
Способы предотвращения отрицательного
наш корр.
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКвоздействия
на прнзабойную
зону при
НЕФТЕГАЗ.
г. Мегион.

ЯРМАРКА

ИДЕИ

Музей под открытым небом

Д Е Т С К И Й ДОМ

КУЛЬТУРЫ

Детский дом культуры приглашает на работу руково.
дителей кружков декоративно-прикладного искусства н
музыкальных с обучением на дому (на самоокупаемой основе). Справки по телефону: 7-78-34.

В детском доме культуры продолжают работать:
1. Для родителей и подростков консультационный пункт
«Телефон доверия».'Каждую вторую субботу месяца
можете позвонить по телефону: 7-78-34 с 17 до 19 чаадЩрг
У телефона дежурит педагог.
2. Консультационный пункт для классных руководите,
лей. Каждый вторник с 10 до 18 часов. 1-й вторник для
классных руководителей младших классов, 2-й вторник
для классных руководителей 4—7 классов, 3-й вторник
для классных руководителей старших классов.
• Ждем вас в детском доме культуры.

Этого события в национальном поселке Варьеган
ждали с нетерпением многие жители. И четвертого
сентября односельчане и их*
гости собрались на окраине
поселка, где открывался этнографический музей. Создал его Юрий Вэлла — поэт и охотник, большой энтузиаст и человек, горячо
любящий свой народ. Вместе со своей семьей Вэлла
собрал воедино
строения,
утварь и другие атрибуты

жизни аборигенов, объединив их в модель стойбища.
Сейчас это стойбище является своеобразным музеем
под открытым небом, в который люди несут интересные экспонаты,
рассказывающие 9 быте и своеобразной культуре ханты и
ненцев.
Интересно, что здесь все
находится в пригодном к
эксплуатации
состоянии.
Например, в летнем
доме
можно
разжечь
чувал

ПО СЛУХАМ

и

(печь) и согреть
чай, в
спальном углу прилечь на
шкуры оленей и отдохнуть.
Вэлла и его друзья приглашают в гости
к себе
всех знакомых, друзей
н

НА САМОМ

Детский дом культуры приглашает посетить:
Видео-компьютерный центр. Работает ежедневно (кроме
понедельника) с 8. до 20 часов.
Видеозал. Демонстрируются художественные и мультипликационные фильмы, музыкальные программы (совет*
ского и зарубежного производства). Зал игровых компьютеров предлагает большой выбор видеоигр.
Принимаются коллективные заявки от детских садов,
школ города, предприятий. Производится предварительная продажа билетов.
Наш адрес: ул. Дружбы народов, 34.

единомышленников,
чтобы
можно было пообщаться в
родной для них обстановке.
На снимках: изделия из
бересты; лабаз.
Текст и фото Н. Гынгазова.

ДВОРЕЦ

скрытый
(инкубационный)
период.
Начало болезни постепенное: недомогание, озноб, головная боль, потеря аппетита. Затем явления нарастают. Температура достигает
39—40 градусов и на высоком
уровне
держится
около двух недель. На 4—9
день болезни на груди и на
животе появляются розовые
пятнышки — сыпь. 1
Примерно с третьей, четвертой недели болезни наблюдаются резкие колебания
температуры: утром
она
падает почти до нормальной и больному становится
легче, но вечером резко поднимается.
Так протекает
болезнь в типичных случаях. Но могут быть и другие
варианты: нечетко выражены те или иные
признаки
заболевания или в виде носнтельства разной продолжительности (от нескольких
недель до пожизненного).
Брюшной тиф может дать
грозные осложнения — кн-.
щечное кровотечение
нлн
прободение кишечника. Чтобы избежать опасного заболевания, нужно соблюдать
меры профилактики.
Неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, мыть
руки после работы в огороде и т. д., прививать
эти
навыки детям. Выявлять н
изолировать
температурящих больных (подозрительных на заболевание брюшным тифом). Усилить соблюдение санэпидрежима
в
детских, пищевых, торговых
и других объектах,
ежедневно проводить дезинфекции. Соблюдать чистоту в
квартире, по месту работы,
в городе, микрорайоне,
в
общественных местах. Исключить
нз употребления
для питья,
приготовления

I

ДЕЛЕ

пиши, мытья посуды
речную воду н воду нз технического водопровода. Фляжное
молоко употреблять
только кипяченым.
Правильно хранить, транспортировать продукты,
употребляемые в пищу без тепловой обработки (хлеб, колбасу, салаты,
винегреты,
кондитерские
изделия
и
т. д.).
Тщательно
мыть
овощи, фрукты под струей
проточной питьевой
воды.
В случае заболевания необходимо своевременно обратиться
за медицинской
помощью.
Следует помнить, что наибольшую опасность для окружающих
представляют
носители
инфе к ц и и,
связанные по роду работы
с приготовлением,
транспортировкой,
реализацией
продуктов питания.
Ситуация в городе остается чрезвычайно опасной:
часть приехавших из пионерлагеря «Черек» не охвачены медицинским
наблюдением из-за отсутствия или
неточности адресов.
Прибывшие с турбазы «Черек»
в основном не выявлены, за
исключением самостоятельно обратившихся, из-за отсутствия списков с указанием фамилий и адресов.
Обращения через
газету
и ио городскому радио дали эффект, но еще не
все
находятся под наблюдением н обследованием медиков. Среди них могут быть
больные брюшным тифом,
дизентерией,
сальмонеллезом, так как нз опроса выявленных больньг* установлено, что большинство отдыхавших
в пионерлагере
н на турбазе «Черек» страдали заболеванием с повышением температуры, болями в животе, жидким сту-

• • к г X "Дйиштей
лом. На . первую
неделю
сентября госпитализировано
в развернутое (специально
для брюшно-тифозных больных и подозрительных) инфекционное отделение
53
человека, прибывших из пионерлагеря н турбазы «Черек», выявление
больных
•продолжается.
Обращаемся
к жителям
города, прибывшим в августе — сентябре нз «Черека»
и не взятым на учет медицинскими работниками: экстренно обратитесь в поликлиники по месту жительства. Детям, работникам пищевых, торговых объектов
и других предприятий, контактировавшим
с прибывшими из пионерлагеря
и
турбазы, необходимо обратиться в поликлиники, особенно прн повышении температуры. Работникам
дошкольных
учреждений,
школ, училищ, пищевых и
торговых объектов
ежедневно выявлять приехавших из пионерлагеря и турбазы
«Черек», направлять
нх, а также контактных с
ними людей, температурящих, к врачу.
В городе
по решениям
городской
чрезвычайной
противоэпидемической ' комиссии проводится комплекс
противоэпидемических мероприятий с целью ликвидации эпидемии брюшного тифа, передачи
заболеваний
от приехавших нз пионерлагеря н турбазы «Черек» к
остальному населению
города и района.
Л. Б О Й К О ,
и. о. главного врача
Нижневартовской
межрайСЭС.

«ОКТЯБРЬ»

Дворец культуры нефтяников «Октябрь» объявляет набор в коллективы
художественной
самодеятельности:
Оркестр русских народных инструментов «Самотлорекие
кружева» — лауреат Всесоюзного фестивали и дипломант
ВДНХ СССР, народный коллектив;
Народный хор русской песни — лауреат областного
смотра художественной
самодеятельности,
дипломант
ВДНХ СССР;
Народный танцевальный коллектив «Нефтяник Самотлора» — дипломант ВДНХ СССР;
Ансамбль бального танца «Весна» — лауреат Всероссийского конкурса бальной хореографии, народный коллектив;.
Хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика»;
Ансамбль советской песни;
женский вокальный ансамбль;
х .
мужской вокальный ансамбль;
вскально.ннструментальный ансамбль;
эстрадный танцевальный коллектив «Ритм»;
цирковой коллектив;
театральный коллектив;
кружок художественного чтения;
курсы «Художественное вязание на спицах»;
курсы «Кройка и шитье».
В детские коллективы:
~::олу бального танца;
цирковой коллектив;
кружок художественного чтения;
театральный коллектив;
музыкальную студию.
Запись производится в 17-м кабинете.

%
В августе — начале сентября
в Нижневартовске
зарегистрированы
больные
брюшным тифом среди от. дыхавших на турбазе и пионерлагере «Черек» Кабардино-Балкарской АССР.
Для предупреждения распространения инфекции среди жителей города необходимо знать, что заболевание
относится к заразным болезням, поражает и детей.
и
взрослых.
Возбудитель
брюшного
тифа — палочки,
которые
попадают к человеку через
загрязненную воду,
пишу,
грязные руки и различные
предметы
(белье, посуда,
игрушки и т. д.). "Они размножаются
в кишечнике,
проникают
в кровеносное
русло и заносится в печень,
почки и другие органы. Из
желчного пузыря палочки с
желчью выносятся в кишечник и с испражнениями попадают во внешнюю среду.
При благоприятных условиях внешней среды они длительное
время сохраняют
жизнеспособность. Например,
в иле пруда,
колодца —
до четырех месяцев, во льду
—несколько месяцев, в проточной воде — до 10 дней,
в стоячей воде, выгребной
яме и почве — до
одного
месяца, на овощах, фруктах — до 10 дней, в молоке, масле, сыре, мясе — до
трех
месяцев
И больше.
Причем в пище микробы не
только сохраняются, но
и
размножаются, не изменяя
при этом вкусовых качеств.
Заражение происходит при
попадании микробов через
рот в кишечник. С. момента проникновения возбудителя в организм человека и
до появления первых признаков заболевания
проходит от 5 до 21 дня — это

КУЛЬТУРЫ

22—23 сентября во дворце культуры «Октябрь» состо.
ятся концерты цыганского ансамбля «Ромэн».
Билеты продаются в кассах. Начало концертов в 19.00,
21.00.
К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
Большой зал.
21—26 сентября. Художественный фильм «Душа моя»
(Индия. 2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал.
21 сентября. Художественный фильм «Привидения
в
замке Шпессарт»
(ФРГ). Сеансы: 11.30, 13.30, 17.30.
19.30,21.30.
22—26 сентября. Художественный
фильм
«Кормилец
акул» (пр-во ГДР). Сеансы:
11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.30.
Фильмы—детям.
21—22 сентября. «Детство Бемби» (к/с им. Горького).
23—26 сентября. Мультсборник.
Начало сеансов в 9.30, 15.30.
I .
*
*
о

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

С октября по май в кинотеатре «Мир» будут работать
кинолектории: «Подросток и закон», «Светофор», «Здоровье — основа долголетня», киноклубы: «Чебурашка»,
«Обо всем на свете»; кнноцнклы: «Из книги на экран»,
«Экран политического фильма».
Принимаютси заявки от школ города иа коллективные
посещения. Организации могут заключить договоры
о
культурном сотрудничестве. За справками обращаться по
телефонам: 5-21-53; 5-17-15.
Администрация.
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НА ТРИБУНУ

ПАРТИЙНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

Отложили
новоселье
На
одну
рабочую
столовую больше стало
на Орехово - Ермаковском месторождении.
Она появилась на базе
шестого цеха Нижневартовского
тампонажного
управления.
Небольшая
вагон • столовая на 2С
посадочных
мест пока
без повара. Но это. считает председатель профкома управления А. Климов. ссылаясь на обещания дирекции куста столовых, не проблема. Скоро понннтси и повар.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

Лето
зиму

кормит

Хорошо провели сенозаготовительную кампанию буровики четвертого управления. Они заранее подготовили технику, организовали на лугах труд механизированных бригад. План по заготовке сена для совхоза «Мегионскнй» ими выполнен на 121 процент.
II в следующую страду УБР Nв 4 рассчитывает взять неплохой «урожай» сочных кормов. На
площади в сто гектаров
сделан подсев травы, а
это значит, очередная сенозаготовительная
кампания иг застанет кол
лектив врасплох.
Г. В Е Р Е М Е И .

Годовой план — осьоить и ввести в действие тридцать
восемь нефтяных скважин — бригада мастеров В. Басина
— Н. Кононенко иэ Саратовского УБР. работающая по
."аказу Нижневартовскнефтегаза на Ермаковском
месторождении, выполнила в августе. Сегодня освоениы заканчивают пятый десяток стволов, что значительно
больше
(бязательств года. Бурильщик Михаил Глазырин, которого вы видете на снимке, руководит одной из лучших вахт
бригады.
Фото Н. Гынгазова.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРАЗДНИК
В конце августа на полигоне близ Мегиона прошел
конкурс на звание «Лучший
водитель объединения Нижней;! рт овск нефтегаз
1988
года». В классе автомашин
марки Татра-815
победил
И. Дубина нз управления
механизированных
работ
треста
Нижневартовскнефтедорстройремоит. В самой
многочисленной группе выступавших на КамАЗах первое место занял С. Умарон
из Черногорского УТТ. Луч
ше всех провел
по трассе
свой Урал-4320 двадцатишестилетний водитель
из
Нижневартовского уТТ М? I
Владимир Евдокимов,
на
ЗИЛе-131* стал '. победителем Александр Горченко из
Нижневартовского
УТТ
X? 5, а на Урале-375 — Василий Прайс из Ермаковского УТТ.
К сожалению,
на старт
нз питидесити чет*:оех собиравшихси принять участие
в конкурсе водителей смогли выйти далеко
не все.
Четырнадцати неудачникам
(а они взяты из числа лучших) не удалось преодолеть
/

•

теоретический барьер конкурса. Участники, допустившие две ошибки в экзаменационной
карточке,
к
практическому этапу не допускались. Возникает вопрос, как может
садиться
водитель за руль многотонного КамАЗа
или Татры,
ерли на десить
вопросов
дает шесть неверных ответов?
Все это наводит на невеселые размышления.
Очевидно, что
квалификация
водителей объединения повсеместно остается низкой,
отсюда н дорожно - транспортные происшествия. Подготовка к конкурсу мастерства на многих предприятиях проводилась формально. Поэтому
не случайно
коллективы
Нижневартовских УТТ № 7 и УТТ № 1,
Мегионскнх УТТ № I и
УТТ К? 2 выступили на конкурсе слабо.
Когда и попытался
разыскать в У'ГТ М 1 Владимира Евдокимова, победившего в группе автомашин
марки
Урал-4320, оказалось, что многие его не зна-

ют. II о том.
1К слышали.

что победил,

Иная картина в УТТ № 5.
В честь победителя и призера
по группе ЗИЛ-131
Александра Горченко и Игоря Вишневского выпущена
«Молния». Каждый работник не только смог узнать
о своих товарищах, ио испытать чувство гордости за
свое предприятие.
К сожалению, на конкурсе я увидел только одного
руководителя — начальника
Нижневартовского УТТ № 2
Ю. Чебесова. Не явился на
состязание
н заместитель
председателя профкома объедннення Н. Рождествнн, на
которого была
возложена
ответственность за проведение конкурса.
Все эти «неувязки» оставили неприитное впечатление и испортили праздник
труда, каким должен был
бы стать каждый
объеднненческнй
смотр-конкурс
профессионального
мастерства.
М. Р Е Ч К И Н ,
инженер отдела передового опыта Н И С.

Недавно комитет народного контроля
объедннення объявил взыскания заместителю начальника управления Нижневартовскнефть ио капстронтельству
Е. Свндруку
и начальнику
строительно • монтажного
цеха А. Дурниикому за срыв заданий
по
строительству объектов сельского
хозяйства для совхоза «Нижневартовский».
Возразить нечего: действительно, НГДУ
не построило коровник, молочно товарную
ферму, телятник,
блок вспомогательных
помещений. Из выделенных на них сотен
' тысяч рублей освоено лишь несколько десятков тысяч.
Мы понимаем, что совхозу эти объекты
крайне необходимы, отсутствие их тормозит рост производства мяса и молока для
города. Но тем не менее срыв был, можно
сказать, запланированный.
Каждую пятницу при руководителе управления проходят совещания по выполнению социальной программы. На них обсуждают ход строительства объектов соцкультбыта, обустройства
месторождений.
На одном из таких совещаний после долгих дебатов было решено: нз-за нехватки
стройматериалов и транспорта
не распылять силы, а сконцентрировать их на одном
объекте — на детском саде. Он строится
хозспособом. Срок сдачи переносился уже
несколько раз. В прошлом году его ввод
был включен
в социалистические обязательства коллектива НГДУ — обязательство сорвано. Сейчас назван новый н, хотим надеяться, последний срок — ноябрь
1988 года. Этот объект в коллективе ждут
с нетерпением.
Сколько можно обещать
тюдям? Ведь так нам и верить перестанут.
У нас в коллективе более
500 человек
ждут места в детсад, более 900 стоят
в
очереди на улучшение жилищных условий.
Проблему нужно решать.
В последние годы почти все предприятия строит жилье, детсады, столовые и так
далее. Разговариваю с представителями других коллективов — почти везде дело идет
туго. Материально - техническое обеспечение собственных объектов никакой критн
ки не выдерживает.
По сути, ничего нет.
Все выворачиваются как могут, проявляя
так называемую предприимчивость. Направляют «ходоков» во все концы
страны за
железобетоном, кирпичом
и так далее.
Нам, например, из-за подобной организации
собственного
строительства детсад
обойдетси более
чем в два раза дороже
проектной стоимости. И это при том, что
строительство объекта было на контроле
у объединения, главка и даже министерства и кое-какими материалами нас все же
обеспечивали.

стонтельстно 24-квартнрного дома для нашнх работников. Заранее тревожно:
как
строить при
таком материально-техническом обеспечении?
НГДУ
имеет
строительно-монтажный
цех. То есть, людей. Есть кому строить, да
только нечем.
Не удивительно,
что цел
этот — убыточный. В год он дает 300 тысяч перерасхода по зарплате.
Наверное,
не лучше положение и в других
коллек
тинах.
Я думаю, выход найти можно. К примеру, централизовать в масштабах объединения все строительные силы, организовать
на базе строительно - монтажных
цехов
предприятий специализированное предприятие (трест) с собственной строительной базой по строительству объектов соцкульгбыта.
Что сейчас происходит? Все трудовые коллективы отчисляют средства в фонд
социального развития объедннення. В цехах
и бригадах меня спрашивают: а что люди
за это имеют? На коллективы, перевыполняющие производственные задания, годами
не выделяются квартиры и места в
дошкольных учреждениях. Все идет городу,
горожанам. Но наши работники — те
же
самые горожане, вместе с семьями это примерно 11 тысяч человек. А сегодня из этого централизованного фонда жилье получают все — и рентабельные, и нерентабельные предприятия, то есть, не зарабатывают
его, а получают как подарок за счет коллективов, выполняющих н перевыполняющих производственную программу.
Программа по сносу балков тоже выполняется
за счет этих коллективов, хотя нсполкс м
имеет свой бюджет.
Много рассуждая с трибун о социальной справедливости, мы тут же забываем
о ней. когда доходит до распределения то*
го же жилья. Давайте признаем: принцип
«каждому — по труду!» у нас в объединении не действует.
Что касается создания
строительного
подразделения в объединении, то я представляю это так. Трудовые коллективы от
числиют средства в фонд социального развитии Объединение как фондообразующее
предприятие с нашего согласии заключает
с трестом договор на строительство жилья
и детсадов. Тогда каждый работник буд1гт
заинтересован в получении сверхплановой
прибыли, так как будет знать, что за
эти
деньги коллектив получит квартиры или
определенное' количество мест в детсадах.
Сколько мы перечислили
в этот фонд —
столько и будем иметь.

В следующем году мы планируем начать

М. ТАРАСЕНКО,
секретарь парткома НГДУ
Нижневартовскнефть.

Журнал «Нефтяник», № 8
В библиотеки и подписчикам
поступил восьмой
номер журнала «Нефтяник».
В нем видно желание
редакции обновить содержание и оформление издания,
сделать его интересней.
Передовая статья «Решения приняты,
курс выверен» рассказывает
о том,
как решения XIX партийной
конференции отразились на
работе системы Мнннефтеирома. Здесь журнал дал
слово делегату конференции
бригадиру
электромонтаж-

ников
нз
г. Отрадного
П. Мельнику.
Далее следует отчет
с
коллегии Мнннефтепрома и
официальный
отдел — «В
президиуме ЦК профсоюза».
Перелистывая
страницы
журнала, мы узнаем немало интересного о жизни нефтяников Татарии, о роли
социолога на предприятии.
Авторы
публикаций размышляют о проблемах вахтово-экспедиционного
метода работы,
жильи для
молодежи. Оживляют номер
два «поэтических» материа-

ла — об Олжасе Сулейменове и Владимире Высоцком.
В целом номер интересный,
остро
социальный.
Правда, стиль публикаций
суховат. И думаю, в следующих номерах редакция
подкрепит свои заявки, поместив зарисовки,
очерки,
актуальные
интервью,
а
также продолжит
коллективную повесть о прорабах
перестройки.
Н. С М И Р Н О В ,
нештатный корреспондент
журнала «Нефтяник».
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ОБСЛУЖИВАЮТ

СМЕЛО ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ
Интересный
разговор
состоялся
на отчетновыборном собрании
у
коммунистов базы про-,
изводственного обслуживания 'средств
автоматики
и
телемеханики
НГДУ Белозернефть. С
отчетом выступил секретарь
парторганизации
В. Блинов.
В течение
отчетного периода коммунисты занимались анализом эффективности работы коллектива, задумывались
о внедрении
экономических
рычагов.
Поэтому
на собрании
.

завязался разговор о том,
как жить коллективу в
дальнейшем.
Сейчас здесь разрабатывают систему организации труда, при которой каждый рабочий получал бы именно по труду, а не за присутствие
на работе. Коммунисты
предложили
отменить
тарифы, и платить эа выполнение договоров
на
ремонт приборной
техники.
Высказались все. Были
и другие дельные пред.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

//

ЕСМОТРЯ
на разгар
рабочего дня, в конторе совхоза «Нижневартовский» не было привычного
оживления. Не стучала пишущая машинка, не щелкали костяшки счетов и только телефонный звонок, безжалостно разрывая тишину,
эхом отдавался
в пустых
коридорах.
Случайно оказавшаяся в
конторе женщина шутливо
пояснила:
«Все ушли на
фронт! Работают на молочно • товарной ферме, последний глянец перед
зимовкой наводят!»
Директора совхоза А. Фомина мы нашли в корпусе
телитннка. Вместе с остальными сотрудниками он разгребал вилами навоз. Работа кипела: кто стеклил окна, кто ремонтировал двери.
;
Анатолий Николаевич объяснил, что трудятся здесь
сегодни 44 совхозных специалиста н не потому, что
кроме них в хозяйстве больше некому этим заниматься,
а потому, что каждый
из
специалистов должен в период массовых
сельскохозяйственных кампаний работать на производстве иа, равне со всеми. Есть такой
пункт
в социалистических
обязательствах
работников
конторы.
—Окна мы специально до
самых последних дней
не
стеклили. Если бы мы раньше это сделали, их бы разбили ребятишки из
ближайших домов, и нам пришлось бы заново переделывать ту же работу, — сказал Анатолий Николаевич.
На стойловое содержание
поставить скот
в совхозе«Нижневартовский» планируется 27 сентября. В «Мегнонском» дойное стадо уже
загнали в корпуса, но здесь
этого сознательно не хотят
пока делать.
«Трава еще
сочная и зеленая, так зачем
же расходовать запас кормов
на зиму», — считают
специалисты хозяйства.
Кормов нынче в достатке. Хорошо помогли совхозу шефы из НГДУ им. Ленина, УТТ
ЛГ» 1 и треста
Нижневартовскнефтес и е цстрой. И все же лучше сено сэкономить, ведь неизвестно, какой будет весна.
К знмовке своевременно
были
подготовлены сети
теплои водоснабжения,
отремонтированы транспортеры. Чтобы ликвидировать
дефнцнт скотомест,
который составляет сейчас 350

ложения. Например, усовершенствовать систему
подведения итогов соцсоревнования между цехами и бригадами, привлекать к участию в подведении
итогов актив
бригад и цехов, чтобы
люди могли сравнивать
не только цифры на экране соцсоревнования, а
лично знакомиться с делами в других коллективах
и обмениваться
опытом.
В. ПИРОЖКОВ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть.

ПРОГРАММУ— в

голов, вводятся в эксплуатацию два новых корпуса.
Хозяйство
полностью
укомплектовано кадрами и
успешно справляется с обязательствами. На днях выполнен годовой план по производству овощей, к 'концу
месица труженики совхоза
рассчитывают справиться с
планом по молоку, а к 7 ноября с заданием по продаже мяса. Выработка на одного рабочего
за 8 месяцев составила 5712 рублей
(в
совхозе «Мегнонский»
3450 рублей).
Производительность труда по сравнению с прошлым годом возросла до 111 процентов. Достигнута самая низкая . себестоимость произведенной
продукции
и самый высокий надой
на фуражную
корову по главку.
Так было далеко не всегда. Всего несколько
лет
назад совхоз имел репутацию слабого
запущенного
хозяйства, где потерявшая
всякую надежду на лучшее
администрация не успевала
латать прореху
за прорехой. А. Фомин был избран
директором всего год назад,
до этого работал в той же
должности в Нижней Тавде.
Когда приехал в Нижневартовск, увидел, что даже
к совхозной конторе подъехать можно было
только
на КрАЗе. Вот и решил начать с наведения порядка.
В
хозяйстве ежемесячно
проводится
«чистый четверг», когда и рабочие, и
специалисты приводят в потер
рядокс территорию,
убирают
«3;
мусор.>. «Зато
сейчас, — с
гордостью сообщает директор, — в коровник можно
заходить в туфлях».
Второе, с чего начали перестройку в хозяйстве, —
это изменение организации
и оплаты труда. С июля все
специалисты совхоза переведены на цеховую систему работы, заработная плата выплачивается им
из
расчета 80 процентов оклада.
Оставшиеся двадцать процентов работники среднего
звена получают по итогам
года при условии стопро-,
центного выполнения плана.
Это позволило усилить материальную заинтересованность каждого за результаты конечной деятельности.
Восемь животноводов во
главе с бригадиром
Прудниковой перешли на работу
по методу
коллективного
подряда. Сейчас они обслуживают триста голов крупного рогатого скота. В будущем планируется увели-

жизнь

чить число членов бригады
до двенадцати и перевести
ее на арендный подряд. Это
позволит
справляться
с
прежним
объемом работ
меньшей численностью
за
счет совмещении профессий.
В отделении совхоза в Былнно животноводы Мошкины заключили договор семейного подряда. Они будут
обслуживать
табун лошадей.
Большое внимание в хозяйстве уделяется социальному развитию. На
центральной усадьбе строится
дом животновода. В Вампугольске введена
в эксплуатацию
новая школа,
подведен водопровод к домам сельских 'жителей.
В
Былнно
также
строитси
школа и медпункт.
Разумеется, не все обстоит
гладко. По-прежнему
мешает специалистам
хозяйства
административно
командный стиль руководства, недостает так нужной
земледельцам самостоягельности.
«Раныре в отделе
объединения сидело два человека, — говорит А. Фомин, а сейчас — пять,
и
каждый норовит давать указания, как нам надо работать. А если все указания
слушать да выполнять, так
только людей
задергаешь,
а дела ие сделаешь!».
Но самое главное, что
беспокоит сегодня директора, — отсутствие
рынка
сбыта произведенной
продукции. Действительно, совхоз рапортует о выполнении планов, а мы не видим
в магазинах ни огурцов, ни
помидоров.
ни
капусты.
Оказывается,
вины хозяйства в этом нет. Торговля
отказывается
принимать
сверхплановую
продукцию,
мотивируя это отсутствием
складских помещений. Как
нам кажется, дело вовсе не
в этом, а в том, что овощным магазинам города гораздо легче выполнить план
по валу, продавая
гниль
ч
за семь рублей,
приобретенную за тридевять земель
по договорным ценам. В результате складывается парадоксальная ситуация: горожане — без овощей; овощи, так и не добравшиеся
до прилавка, идут на корм
скоту, и только торговля не
в
накладе: и план выполняет, и премию получает.
Как видим, нелегко приходится людям, начавшим
работать по-новому, когда
им противостоит старый хозяйственный механизм.

Л. ФЕДЮХИНА.

РОБЛЕМА
вкусного
обеда на промысле до
Я
сих пор остается
острой.

монтом столовой.
Решили
тиннаи хозяйка Валентина
покрасить все в бело-голуМихайловна Хорунжая. Лебые тона, оклеить .клеентом успевала
насобирать
Несмотря на большое кокой. Словом, сделать стогрибов и засолить, сварить
личество построенных столовую уютной как дом. Адваренье. И это было добавловых, вагон-столовых, нефминистрация комбината пикой к нашему столу. А катяники и буровики продолтания, конечно, должна пекой чай нз трав завариважают периодически добыриодически контролировать
ла! Такой хозяйке лнчно я
вать нефть и строить сквакачество приготовления пибы н 50 процентов премии
жины впроголодь. Количещи своих поваров,, но посдоплачивал, только
тогда
ство «точек» общепита ниледнее слово должно остане догадались.
как не повлияло на качестваться за бригадой.
—Не все повара плохие,
во обедов. Заставить поваО СЯКОЕ
новое дело,
—вступил в беседу А. Варов существенно повысить
тем более когда в нем
сильев, начальник
РИТС,
калорийность пиши
и вес
участвует несколько сторон,
обслуживающей буровые на
порции не удавалось
ни
требует
взаимопонимания и
Покамасовском
и Ватин*
многочисленными проверкаобоюдных усилий. Взаимоском
месторождениях. —
ми, ни строгими приказами.
понимание
у работников
Например,
в • столовую
Мегнонское управление буорса НГДУ
Мегионнефть
бригады Григорьева
(Керовых работ решило пойти
и
Мегионского
УБР в обтовское
месторождение)
другим, более современным
щем-то есть. Директор комвсегда очередь, хотя по сопутем. Несколько
месяцев
бината № 2, обслуживаюседству есть
еще пункты
назад
администрация
и
щего буровиков, Людмила
питания. Готовят там почпрофком УБР
с согласия
Александровна Морщ кажти как дома. Но лнчно я
трудовых коллективов
задый месяц бывает на опе-\
отметил бы .повара Владиключили с работниками орса
ратннных
совещаниях
в
мира Ефимовича
Ковтуна.
НГДУ Мегионнефть
доУБР, где обсуждаются теХоть он н мужчина, а
в
гонор • содружество.
кущие проблемы
питания.
столовой у него идеальная
Как
правило,
здесь
приничистота,
порядок
и
обеды
—Идея и. смысл договора
маются
обоюдные
решения,
вкусные.
Жаль,
что
он
обв общем-то просты, — объищутся выходы
из сложслуживает бригаду Пыжьяяснила мне ситуацию старных
ситуаций.
Ведь
труднова, а не те, с которыми
ший инспектор отдела кадностей
у
комбината
еще
работаю
я...
ров МУБР Людмила Алекочень
много.
Одно
время
сандровна
Власенко.
Хотя буровому
мастеру
не хватало поваров и мноБригада заключает договор с
Ивану Семеновичу Пыжьягие
столовые оказались наорсом на постоянную работу
нову
завидовали многие,
долго
закрытыми.
Только
с конкретным поваром. Из
мне не терпелось самой порешили
кадровый
вопрос,
фонда бригады ему доплабеседовать с ним о пробленачались перебои с завозом
чивают 40 процентов премах питания.
Все же он
продуктов. ' А если учесть" >
мии (к основной зарплате)
отметил единственную поразбросанность
месторождеза качественное приготовлеварскую вахту из 46, поний,
понимаешь:
отличное
ние пиши и хорошее обслуставив таким образом свою
питание
буровиков
зависит
живание. Решение это пристоловую на первое место
от
очень
многих
факторов.
няли все трудовые коллексреди двадцати трех вагонтивы единогласно, желая
столовых,
обслуживающих
Л. Морщ возглавила втоодного — добросовестности
мегионских буровиков.
рой
комбинат
с апреля
поваров и вкусных обедов.
На мое удивление буроэтого года. И повара, и равой мастер Пыжьянов окаботники УБР отмечают ее
Что ж, предложение, как
зался совсем молодым
и
как
работника делового,
говорится, в духе времени.
обаятельным парнем. Однастремящегося
улучшить обЗдесь и коллективный конко серьезным
н рассудислуживание
буровиков.
троль, и материальное стительным.
-—Хозяйство
я приняла
мулирование.
далеко
не
идеальное,
— де—Моя бригада поощрила
—Договор - содружество
лилась
в
беседе
Людмила
Ковтуна и Рылову отчасти
вступил в силу с июля, —
Александровна. — Столоавансом.
Не во всем они
сказала Л. Власенко. — За
вые не везде
в хорошем
еще работают так, как наэтот месяц лишь передовая
состоянии.
Кое-где
нужно
до. Но мы хотели
наших
бригада бурового мастера
доукомплектовать оборудоповаров, во-первых, «закреИвана Пыжьянова
подпиванием. Ко всему прочему
пить»
(чтобы не думали
сала распоряжение на преоказались вдруг в дефициуйти на другой куст), вомию повару Ковтуну и куте кухонные рабочие. Если
вторых,
поощрить, чтоб завхонной рабочей
Рыловой.
говорить о кадрах, то сейДоговор обнажил
многие тра можно было спросить
час уже примерно 80 простроже, — разъяснял свою
проблемы общепита...
А
центов поваров не бегают
политику мастер. — А вовпрочем, буровики вам все
с куста на куст, как было
обще, наш повар по сраврасскажут сами.
прежде, а работают с однению с другими добросоО ТОТ день в приемной
ной бригадой...
«
вестный. От его порций без
у начальника УБР было
—Наше нововведение (при
добавки
бываешь
сыт.
многолюдно. Шло совещаусловии,
что все повара
Опять же, случается,
зание по подготовке к зиме.
ежемесячно получают преедут смежники в необеденОднако мой вопрос о судьмиальную доплату)
будет
ное время, он всегда
побе
договора-содружества
стоить нам' 12 тысяч рубкормит. Это в нашей работе
вызвал бурю эмоций.
лей в год, — сказал
наочень
важно.
чальник управления А. Бай
—Мы не выжидаем и не
нер. — Эти деньги с неба
скупимся, — сказал А. ДроБригада должна
помоне
падают. Мы их зарабакнн, начальник второй ингать поварам в обустройтываем сдачей скважин. Хоженерно-технологиче с к о й
стве столовой, — продолтим, чтобы и повара зараслужбы.—Просто эти деньги
жает мастер, — брать на
ботали их вкусными обеданужно заработать. Нескольсебя часть тяжелой рабоми.
ко лет назад я работал на
ты, ведь работники торговАганском
месторождении.
ли в основном
женщины.
Т. ШИРОНИНА. '
У нас в столовой была исСейчас мы занимаемся рег. Мегион.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
Мы работаем в Нижневартовске вахтовым методом по 15 дней. Талоны на
мясопродукты нам не выдают. А общепит, к сожалению, кормит всех нас коекак. Понимаем, что мы временные, но
нельзя ли выдавать вахтовикам талоны
на мясопродукты хотя бы в половинной
норме?
Жильцы общежития ЛЬ 31.
Отвечает экономист торгового отдела
горисполкома Т. Юшкова.
По положению, норма отпуска мясо-

—

продуктов на город рассчитана на число прописанных. Исходя нз этого количества выдаются и талоны на мясопродукты. Но в некоторых случаях, учитывая специфику и характер работы, мы
выделяем мясопродукты н на вахтовиков. Каждый конкретный случай рассматривается особо. Авторам
данного
вопроса нужно обратиться с письмомпросьбой, подписанным
и заверенным
руководством предприятия, непосредственно в торговый отдел исполкома.
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«И В © т я и и к»

после выступлений

«нефтяника

»

Резонанс
В РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖАЮТ
ПО СТУПАТЬ
ОТКЛИКИ
НА ПИСЬМО
Ч. ТАШЕВА «ПАМЯТЬ НЕ НУЖДАЕТ СЯ В БРОНЗЕ» (№ 64 от 12 АВГУСТА).

1ело, конечно, не о том, связано
имя
Г И. Ленина с Нижневартовском или нет.
Имя В. И. Ленина связано со всей страной и всем миром. Какая-то частица
его
планов и чаяний воплощена и в нашем
городе.
Можно установить памятник, можно два
и три — вероятно, рано или поздно установят и у нас. Но вот о чем хочется скау зать. Во-Первых, ничего крамольного в заметке Ч. Гашена нет. Наоборот, она подкупает нестандартностью мышления и определенной смелостью автора. Не все то,
что общепринято, абсолютно истинно. Кстати, будь жив В. И. Ленин, он наверняка
бы возразил против своей
одиннадцатиметровой - монументальности, на деле
отдаляющей нас от понимания его идей. Монументальность В. И. Ленина в другом: в
его делах, поступках, в его работах, которые мы плохо знаем.
Назад к В. И. Ленину — это не только
назад к его теоретическим положениям, но
и к конкретному, усидчивому изучению его
сочинений. Спросите любого — того же авра заметки «Дописались!» (№ 72 от 10
ф ^ н т я б р я ) , спросите школьника, студента,
инженера, администратора: часто лн они
обращаются к наследию Владимира Ильича, достаточно лн хороню знают его? Уверен, они лишь разведут руками.
Не всегда найдете В. И. Ленина и в личных библиотеках книголюбов.
Печально, но это факт. В. И. Ленина мы
знаем
еще плохо, его нам надо изучать.
Тогда и памятники обретут убедительность
и силу. Пока же большинство знают Ленина по ним
да портретам — только по
внешнему облику.
В. И. Ленин всегда
был противником
/
надуманной, помпезной «фундаментальности» и для себя ее не хотел. Кстати, давно
нора подумать и о композиции такого рода памятника. В. И. Ленин жил не только
с. простертой вперед рукой, он кроме того
пил чай, читал книги, слушал музыку, колебался, любил и ненавидел,
огорчался,
думал
и тревожился (особенно
перед
смертью, предчувствуя возможные искривления политической линии своими преемниками). В памятниках
В. И. Ленин тоже
должен быть разным. Памить не в монументальности, а в постижении сути вождя,
х Мы плохо знаем В. И. Ленина, а хоро

шо ли знаем свою Собственную историюисторию края, в котором мы живем и работаем? Первых
борцов
за Советскую
власть в Среднем Приобье, первых председателей Советов крестьянских и солдатских депутатов, первых учителей, партработников. Среди них тоже были незаурядные личности. Почему не увековечить нх?
• Надо увековечить!
Есть герои среди
работников милиции.
Но смотрите, по устоявшейся
традиции
перед зданием УВ'Д стоит Ф. Э. Дзержинский, прямого отношения ни к Нижневартовску, ни к милиции не имеющий. Назначением Всероссийской чрезвычайной комиссии была борьба с политическими врагами,
а не с уголовниками. Уместней, по-моему,
поставить памятник кому-то нз милиционеров или дружинников, погибших здесь на
боевом посту. Об этом не подумали, а последовали по накатанной колее.
Или взять ликвидатора безграмотности
М. Петухину — комсомолку, убитую шаманами - ханты возле села Большой Ларьик,
погибшего при подавлении митежа в 33-м
году Н. Персвалова; расстрелянного колчаковцами политссыльного К. Мнрюгнна;
первого коммуниста района
Т. Ламбина.
Разве они не достойны памятников?
А посмотрите, в каком состоянии находится наш городской краеведческий музей
—штаб истории края ио улице Ленина, 9.
Он в помещении, предназначенном для магазина, без вентиляции, кондиционеров, изза чего приходят в негодность экспонаты.
Шесть комнат здесь занимает администрация парка культуры, еще сколько-то — городской отдел культуры. Оформление залов идет архимедленно. Между тем, именно В. И. Ленин призывал ценить прошлое
своей земли.
Так вот, к вопросу о памятнике Владимиру Ильичу. Если памятник, то не одному вождю. Нужно помнить всех, кто внес
свой вклад в упрочение идеалов революции. И нужно прежде всего внимательно
изучить работы Владимира Ильича, воспоминания о нем его соратников — вот тогда увековечение памяти В. И. Ленина
в
Нижневартовске будет естественным и закономерным.
Н. СМИРНОВ,
член Союза журналистов СССР.
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профкома п/о ННГ
т. Важина — «Совет-невидимка»
(№ 56, 15. 07. 88 г.).
Отдел социального развития п/о ННГ, т. Назаретяи — «Природе больно»
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Секретарь партбюро УТТ Л? 4 т. Закиров — «Забытый комплекс»
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Начальник УТТ СТ и АД т. Иващенко — «Под
каблуком заказчика»
(№ 55,
13. 07. 88 г.).
Председатели советов трудовых коллективов УТТ № 1 т. Григорьев
и ЦБПО по
ПРЭПУ т. Пархунов — «Ь отрыве от коллективов» (№ 55, 13. 07. 88 г.).
Заместитель генерального директора п/о ННГ т. Назаров — «Не от скуки на все
руки» (№ 58, 22. 07. 88 г.). «По техническим причинам»
(№ 66, 19. 08. 88 г.), «Будьте здоровы... в 1990 год\* (Хе 64, 12. 08. 88 г.).
Управляющий строитслнис - монтажным трестом № 1 т. Зикин — «Будьте здоровы... в 1990
году» (.V? 54, 12. 08. 88 г.), «По
техническим причинам» (.V? 66.
19. 08. 88 г.).
Заместитель генерального директора п/о ННГ т. Осипов — «Сервис по-самотлорскн»
(X? 65, 17. 08. 88 «.).
Начальник управления Ннжневартовсктеплонефть т. Антонов, начальник объединения Нижневартовскжилкомхоз т. Чепенко — «Быть хозяином в доме своем» (№ 66,
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«Кто построит дом?»
Так называлась заметка
о строительстве индивидуальных жилых домов в микрорайоне 14 П старой части города, опубликованная
в № 62 от б августа 1988
года. В ней затрагивались,
в ' частности,
проблемы
строительных кадров.
Как сообщил заместитель
генерального директора объединении В. Осипов, за трестом
Ннжневартовскремстрой закреплено 17 женских мест и 140 мужских.
Решением администрации и
профсоюзного комитета объединения М 157/23 от
10
августа 1988 года
тресту
Ннжнсвартовскремстрой дополнительно выделено в общежитиях 125 койко-мест.

Места будут выделяться по
мерс набора рабочих.
Мы привели этот
ответ
почти дословно, как
пример оперативной н деловой
реакции иа критику. На тот
же материал ответил и управляющий трестом Нижне(ьчртовскремстрой Н. Кияшко: «В тресте по-прежнему
острой проблемой остается
набор
квалифицированных
кадров (плотников, каменщиков, сантехников). Трест
пытается решить эту проблему за счет вахтового набора рабочих из других городов. Двадцатого августа
на заседании штаба стройки перед
руководителями
предприятий - пайщиков были поставлены конкретные
задачи по участию в строи-

тельстве
индивидуального
жилья для своих работников,
членов кооператива
«Обь». До настоящего времени к строительству никто
не приступил. Г1о решению,
президиума совета
руководства объединения строительство инженерных сетей
поручено Нижневартовскому
строительно • монтажному
тресту № 1, но до настоищего времени трест к работам не приступил...».
Как видим, решения принимаются, но ие выполняются.
Интересно,
что
думает по этому
поводу
заместитель
генерального
директора объединения по
капитальному строительству
Ю. ПОНИЖДОВ. до
сих
пор не ответивший нам.

Обещания выполняются
В заметке «Одни обещания» . (27
июля 1988 г.
№ 59) говорилось о бытовой неустроенности
рабочих на Пермяковском месторождении и о том,
что
после очередной реорганизации лучше работать нефтепромысел не стал.
Редакции ответил заместитель начальника НГДУ
•Нижневартов с к и е ф т ь
О. Чукчеев.
— После передачи в НГДУ
Нижиевартовскнефть нефтепромысловых объектов Пермяковского и Хохряковского месторождений в составе НГДУ Нижневартовскнефть
для
эксплуатации
этих
месторождений был
организован
укрупненный
нефтепромысел № 5. Структурой нефтепромысла предусмотрено увеличение числа
инженерно - технических работников, работающих непосредственно на месторождении за счет практически
полного сокращения работников аппарата управления
бывшего НГДУ Новомолодежинскнефть.
Увеличение
числа ИТР было необходимо для решения вопросов
перспективного
характера,
предусматривающих резкое
увеличение эксплуатационного фонда скважин, а также для устранения тех негативных ивленнй в состоянии производственных и бы-

товых объектов,
которые
накопились за предыдущие
годы эксплуатации месторождений.
Например, на момент передачи на нефтяных объектах Хохряковского и Пермяковского месторождений,
удаленных от города более
чем на 200 километров, совершенно отсутствовала баз а ' по ремонту механического оборудования, ие было
элементарной слесарной мастерской, растворный
узел
для подготовки
солевого
раствора был
в ужасном
состоннни, ни один объект
добычи не работал в автоматическом режиме.
Вместе с тем, необходимо
признать,
что увеличение
числа ИТР не привело к
улучшению
дел в первые
месяцы' работы. Основные
причины — отсутствие надежной материальной базы,
расхлябанность, неисполнительность, недисциплинированность как ИТР, так
и
рабочих.
Строительство
столовой
на Пермяковском месторождении закончено.
Объект
сдан рабочей комиссии.
В нос. Белорусский завезена установка обезжелезиванни воды мощностью 400
кубометров в сутки. Монтаж ее намечено провести
силами цеха
капитального
ремонта зданий и сооруже-

ний НГДУ Нижневартовскнефть.
В корреспонденции «В отрыве от коллективов» (Як 65 от
В общежитиях для вах13
июля) были высказаны критические замечания в адрес
товиков
в п. Белорусском
совета трудового коллектива (СТК) строительно-монтажна сегодняшний день дейного треста
1. Газете отвечают секретарь
партбюро
ствительно проживает около 20 семей, часть которых
треста Ю. МИТЕНЕВ, управляющий трестом Г. ЗИКИН и
была
заселена до конца
председатель СТК Ю. ПИСКОТИН.
1985 года сознательно, так
—Партийное бюро
про- лективов подразделений трекак планами на XII пятиста такие
подразделения,
анализировало работу СТК
летку
предусматривалось
как
передвижные
механизиза
первое
полугодие
и
рестроительство рабочего порованные колонны
(ПМК)
комендовало привести в соселка на 20 тысяч человек.
№ 1 и М 3 полностью пеответствие с Законом о гоОднако решением
презирешлн с мая 1988 года на
сударственном предприятии
диума совета руководства
коллективный
подряд, Укколичественный
и
качественобъединения в конце 1985
рупнены и переведены
на
ный состав совета трудовогода рабочий поселок был
коллективный подряд
два
го коллектива треста, опрепереименован
в вахтовый.
участка
строительно-монделило его задачи и
роль
Семьи с детьми
должны
тажного управления (СМУ)
партийной организации
в
были быть выселены в 1986
М 2, один участок
СМУ
идеологическом обеспечении
году
с
предоставлением
N. 1.
его работы.
Конференция
жилья
в Нижневартовске.
трудового коллектива вывеОднако 19 семей с детьми
Характерный пример
по
ла из состава СТК
больне выселены до настоящего
ПМК № 3. За первое полушинство представителей адвремени, хотя до 1 января
годие этим коллективом выминистрации и тем самым
1988 года управление сополнено
строительно-монпривела в соответствие проциального развитии Нижнетажный работ на 126,5 процентное соотношение предвартовскнефтегаза должно
цента, рост производительставителей администрации и
было это сделать. Остальности труда составил
138
рабочих согласно Закону.
ные семьи заселились самопроцентов, заработная плавольно
или с разрешении
та повысилась на 20,1 про
Сегодня гораздо больше,
руководства подразделений.
цента.
Сверх плана
отречем прежде, поступает предмонтировано 14,9 километПосле передачи в марте ложений, направленных на
ра трубопроводов. При уве1988 года общежитий
на
выполнение государственноличении объемов работ выбаланс ЖЭУ НГДУ Нижиесвобождено 30 человек.
вартовскнефть Заселение се- го заказа, организацию социалистического соревновамей прекращено. РуководДеловую озабоченность и
ство предприятий,
допус- ния, рациональное исполь- принципиальность проявляют
тившее самовольное заселе- зование материалов, элексоветы трудовых коллектитроэнергии,
ГСМ и т. д.
ние семей, теперь само завов и в ходе выборов руПри непосредственном учанимается их выселением из
ководителей подразделений.
общежитий.
стии советов трудовых колЗа первое полугодие на от-

ветственные должности избраны 6 человек.
Советы
трудовых коллективов тщательно и всесторонне оценивают деятельность
должностных лнц и рядовых членов коллектива, заслушивают отчеты
руководителей,
четкость выполнения
ими
заданий, реализацию
личных творческих планов, рассматривают
конфликтные
ситуации, случаи проявления бесхозяйственности
н
разгильдяйства. Именно
с
деятельностью СТК связывают в тресте резкое снижение количества - жалоб
работников в вышестоящие
инстанции.
Партийная организация в
период становления и в начале деятельности СТК полагалась лишь на иннина™ву коллектива
и еобст
венную интуицию. Сейчас,
когда действует Закон
о,
государственном предприятии,
есть
рекомендации
ВЦСПС
и
Госкомтруда
СССР о порядке избрании
СТК.
коллективы треста
лучше ориентируются в новой хозяйственной
ситуаими.

\

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 сентября
I программа
Москва
8.30 XXIV летние Олимпийские игры. Передача нз
Сеула. 9.50 Программа короткометражных худ. телефильмов для детей 10.30 и
12.50 Новости. 10*40 Концерт оркестра Гостелерадио
СССР под управлением народного артиста СССР Н.
Некрасова. 13.00 XXIV летние Олимпийские игры. Передача из Сеула. 16.15 Докфильмы. 16.45 Фильм-концерт. 17.05 Я, ты и все мы
вместе.
17.50
«Пекка».
Мультфильм. 18.00 Курсом
XIX партконференции. 18.45
Минуты
поэзии.
18.50
Премьера док. фильма «Их
глазами». Американское телевидение о Советском Союзе. 19.50 Народные мелодии. 20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.50
XXIV летние Олимпийские
игры. Дзюдо. Тяжелая атлетика. Передача нз Сеула.
23.20 Сегодня в мире.
II программа
Тюмень
16.00 Хроника новостей.
16.05
«Карнавал».
Телефильм-балет. 16.35 Реклама.
16.40 Док. фильмы. 17.40
Концерт солистов Новосибирского театра музыкальной комедии. 18.45 Спокойной ночи, малыши! 19.00
Тюменский меридиан. 19.20
«Осень в Сорочах», «Чемоданчик». Телефильмы.
Москва
20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.45
«Живай планета». 10-я серия — «Миры в океане».
По окончании — Тюменский
меридиан. Спортивная программа.
ВТОРНИК,
27 сентября
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 XXIV
летние Олимпийские игры.
Передача нз Сеула. 8.35
Я, ты и все мы вместе.
9.20 и 15.00 Нувостн. 9.30
XXIV летние Олимпийские
игры. Передача из Сеула.
13.30 Эстрадная программа.
15.00 Новости. 15.15 Р. Щедрин. «Геометрия звука». Исполняет ансамбль солистов
оркестра ГАБТа СССР под
управлением народного артиста РСФСР А. Лазарева.
15.30 Фильм — детям. 16.50
Учимся демократии. 17.40
Сегодня в мире. 17.55 XXIV
летние Олимпийские игры.
Бокс. Передача нз Сеула.
20.00 Время. 20,35 Прожектор
перестройки.
20.45
XXIV летние Олимпийские
игры.
Тяжелая атлетика.
Дзюдо. Бокс. Передача нз
Сеула. 23.35 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Гюстав Курбе».
Научно-популярный фильм.
8.35 Этика и психология семейной жизни. 9.05 «Фантазеры». Передача из Алма-Аты. 9.30 «С любимыми
не
расставайтесь».
Худ.
фильм. 10.45 Новости. 10.55
Ф. Шуберт. Ноктюрн. 11.05
Ритмическая
гимнастика.
11.35 В. Гюго «Вознаграждение — тысяча франков».
Телеспектакль.
13.35 Дни
Рид в жизни и в песне. 14.45
Новости.
Тюмень
16.00 Хроника новостей.
16.05 «Развод по-хивински»,
«Браво, бравушки!». Телефильмы-концерты.
17.10
«Эскалатор».
Телефильм.
17.40 «Поэтическая акварель». Художник Г. Травни-

ков. 18.25 «Вот мы перед
редача из Сеула. 20.00 Вревами». Док. фнльм. 18.45 мя. 20.35 Прожектор пере«Передавайте
гитару
по стройки. 20.45 XXIV летние
кругу». Кинорассказ о фес- Олимпийские игры. Вольная
тивале
авторской
песни. борьба. Волейбол. Женщи19.10 Тюменский меридиан.
ны.
Финал.
Фехтование.
19.30 Спокойной ночи, маПередача нз Сеула. В перелыши! 19.45 «Тридцать серыве — 21.45 Сегодня в
кунд свободного падения».
мире.
Научно-популярный фнльм.
И программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
20.00 Время. 20.35 Про- ..8.15 «Внимание: шестилетжектор перестройки. 20.45 ки». 8.35 и 9.35 ПриродовеПремьера худ. телефильма/ дение. Наша планета —
«Экзамен». 22.05 Новости. Земли.
8.55 «Магическая
22.10 Экран док. фильма. семерка».
Научно-популяр.
По окончании — Тюменфильм. 9.05 Испанский язык.
ский меридиан.
9.55 Жизнь замечательных
людей. Академик А. Н. Бах.
10.35 й 11.35 Физика. ТепСРЕДА,
лопередача
в природе и
28 сентября
технике.
11.05 Испанский
I программа
язык. 12.05 «Что бы ты выМосква
брал?».
Худ. телефильм.
6.00 120 минут. 8.00 XXIV
13.20 «Сибирь на экране».
летние Олимпийские игры.
13.30 XXIV летние ОлимПередача нз Сеула. 9.50
«Женшнна в белом». Худ. пийские игры. Теннис. Передача нз Сеула. 14.30 Нофнльм. I и 2 серии 12.10 и
вости. 14.40 «Давай погово13.50 Новости. 12.20 «Дерим». Худ. фнльм.
15.55
бют». Композитор М. Бега«Мнр твоих увлечений».
лиев. 14.00 XXIV летние
Олимпийские игры. Легкая
Тюмень
атлетика. Передача нз Сеу16.35
Хроника новостей.
ла.
16.30
«Музыкальный
16.40
«Быт,
быт, быт...». ТеНовосибирск».
17.15 Дйк.
лефильм.
17.15
Сибирское
телефильм. 17.35 Сегодня в
село:
пути
обновления.
мире. 17.50 «Действующие
17.50 «Истории о девочке,
лица». 18.35 Премьера док.
наступившей
на
хл?б».
телефильма. 19.50 ПрожекМультфильм.
18.00
«Венок
тор перестройки. 20.00 Врерусских песен». Выступление
мя. 20.35 Старинные романхорового коллектива
ДК
сы и цыганские песни. 21.30
«Юность»
(г.
Нефтеюганск).
XXIV летние Олимпийские
18.35
«Точка прикосновеигры. Дзюдо. Теннис. Перения».
Научно-популярный
дача из Сеула. 23.30 Сегодфильм.
18.45
Наследие. Исня в мнре.
тория одного происшествия,
II программа
или Редакция ведет рассле8.00 Утренняя |имнастнка. дование. 19.10 Тюменский
8.15 Научно-популяр. фильм..
меридиан. 19.30 Спокойной
8.35 и 9.35 Беседы о гигиеночи, малыши! 19.45 «Это
не и физиологии. 9.05 Не- возможно». Научно-популяр.
мецкий язык. 10.05 Научно- фнльм.
популяр. фнльм. 10.35 Н. В
Москва
Гоголь.
«Тарас Бульба».
20.00 Время. 20.35 Про11.05 «Унгенская керамика».
жектор
перестройки. 20.45
Док. телефильм. 11.25 XXIV
«Приступить
к ликвидации».
летние Олимпийские игры.
Худ.
фнльм.
I серия. 21.50
Легкая атлетика. Бокс. ПеКонцерт.
22.30
XXIV летние
редача нз Сеула. 14.00 НоОлимпийские
игры.
Бокс.
вости. 14.10 Док. телефильм.
Дзюдо.
Передача
из
Сеула.
14.55 Телевизионный музыкальный
абонемент.
Д. 00.00 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
Ойстрах.
Тюмень
16.15 Хроника новостей.
16.20 «Напугаевщнна». Телевизионный спекталь по мотивам пьесы В. Павлова.
18.25 Реклама. 1830 Телекласс ГАИ. Передача для
детей по правилам дорожного движения. 19.10 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45
«Каменный
век».
Мультфильм для взрослых.
Москва
20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.45
«Давай поговорим». Худ.
фильм. 22.00 Новости. 22.05
Благотворительный концерт
советских рок-музыкантов в
Лужниках. По окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
29 сентября
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 XXIV
летние Олимпийские игры.
Передача нз Сеула. 9.50 н
14.50 Новости. 10.00 XXIV
летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Легкая
атлетика. Баскетбол. Женщины. Финал. Передача нз
Сеула. 14.30 Мультфильм.
15.00 XXIV летние Олимпийские игры. Легкаи атлетика. Бокс Передача из Сеула.
17.30
«Репетиция».
17.40 «Основы экономических знаний» 18.10 Сегодня
в мире. 18.25 XXIV летние
Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Финал. Пе-

ПЯТНИЦА,
30 сентября
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.00 «Семь
стариков и одна девушка».
Худ. телефильм. 9.20 и 15.30
Новости. 9.30 «Действующие
лица». 10.15 «Отчего и почему». 10.45 Док. телефильм.
11.00 XXIV летние Олимпийские игры. 13.00 «Песни
над Доном». 13.30 «Традиции сельской школы». 14.00
XXIV летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Теннис. Передача из Сеула.
15.40 Концерт. 15.50 «...До
шестнадцати
и
старше».
16.35
К
Дню учители.
«День открытых дверей».
17.35 Сегодня в мнре. 17.55
Спутник телезрителя. 18.30
Интерснгнал. 19.00 XXIV
летние Олимпийские игры.
Настольный теннис. Передача из Сеула. 20.00 Времи.
20.35 Прожектор перестройки. 20.50 XXIV летние Олимпийские игры. Дзюдо. Вольная борьба. Художественная
гимнастика.
Передача нз
Сеула. 00.00 Сегодни в мире.
II программа ,
7.40 Утренняя гимнастика.
7.55 XXIV летние Олимпийские игры. Гребли на байдарках и каноэ. Легкаи атлетика. Синхронное плавание. Теннис. Передача нз
Сеула. 14.00 Новости. 14.10
«Далекое — близкое». 14.40
Вальсы н ноктюрны Ф. Шопена.

Тюмень
16.00 Хроника новостей.
16.05 Спортивная программа.
17.55 «Новобранцы».
Телефильм. 18.15 Автографы
года.
Информацнонно-пуГ)лицнстнческая
программа.
19.00 Телефильм. 19.10 Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19,45 «Оренбургский пуховый». Телефильм.
Москва
20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.45
«Приступить к ликвидации».
Худ. фнльм. 2 серия. 21.50
Новости.
21.55 «Красная
гвоздика». О Международном молодежном фестивале
песни в Сочи. По окончании
— Тюменский меридиан

вись! 7.45 Наш сад. 8.20
Жизнь замечательных людей. А. А. Фридман. 9.05
«Боль
сердечная».
Док.
фильм. 9.55 «Куда пойти
учиться?».
10.00 Человек.
Земля. Вселенная. 11.00 К
Дню учителя. День открытых дверей. 12.00 Концерт
12.35 Экран зарубежного
фильма. «Ошибка старого
волшебника».
(ТВ ГДР).
13.50 Премьера док. теле-

фильма «Иван Кавалерндзе».
14.30 XXIV летние
Олимпийские игры. Марафон. Конный спорт. Передача нз Сеула. 16.10 Премьера фнльма-спектакля Ереванского
драматического
театра
«Автобус».
830
«Взрослые и дети». 19-30
Спокойной ночи, малыши
19 50 Док. телефильм. 20.00
Времи. 20.35 К Международному Дню музыки. 22.10
Новости.

фиша

СУББОТА,
I октября
1 программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Поет
лауреат Всероссийского конкурса В. Готовцева. 8.20
«Для всех и дли каждого».
8.55 XXIV летние Олимпийские игры. Бокс. Легкая атлетика. Передача из Сеула.
14.25 9-я студня. 15.25 К
национальному
празднику
Китая. 16.25 XXIV летние
Олимпийские игры. Гандбол. Финал. Передача нз
Сеула. 20.00 Время. 20.35
Прожектор
перестройки.
20.45 XXIV летние Олимпийские игры. Водное поло.
Вольнаи борьба. Настольный теннис. Передача из
Сеула. 00.05 Новости
II программа
7.00 Утренняя гимнастика.
7.45 Док. телефильм. 7.55
XXIV летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках
и каноэ. Синхронное плавание. Передача из Сеула.
11.05 «Мелодии Ала-тоо».
11.30 Док. фильм.
12.00
XXIV летние Олимпийские
игры. Передача нз Сеула.
13.00 Док. телефильм. 14.05
Премьера
мультфильма.
14.10 XXIV летние Олимпийские игры. Передача из
Сеула.
16.15 «Вакансия».
Худ. фильм с субтитрами.
17.30 Играет квартет Гостелерадио СССР.
Тюмень
17.45 Театральная афиша.
К гастролям Московского
музыкально-драматического
театра-студии. 18.30 Телефильм.
Москва
18.40
За
безопасность
движения. 18.45 Спокойной
ночи, малыши! 19.00 XXIV
летние Олимпийские игры.
Дзюдо. Передача из Сеула.
20.00 Время. 20.35 Прожектор перестройки. 20.45 Экран зарубежного фильма.
«Дни
любви»
(Италия).
22.15 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 октября
I программа
Москва
7.30 Новости. 7.45 Тираж
«Спортлото». 7.55 «Утренняя
почта». 8.25 Мультфильм.
8.40 Будильник. 9.10 Служу
Советскому Союзу!
10.15
XXIV летнне Олимпийские
игры. 14.45 Сельский час.
15.15 К Дню учителя. Док.
фильмы. 16.00 XXIV летние
Олимпийские игры. Передача иэ Сеула. 17.10 Международная
панорама.
17.55
Мультфильмы. 18.25г Торжественное -закрытие
XXIV
летних Олимпийских
игр.
20.00 Время. 20.35 «Дорогие
мои, хорошие». Премьера
фильма-спектакля
МХАТ
СССР им. Горького. 22.10
Новости.
7.30

II программа
На зарядку

стано-
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой

зал

2 4 - 2 6 с е н т я б р я . Художественный фильм «Душа
моя»
(Индия). 2 серии. Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
27 сентября. Художественный фнльм «Колдовская любовь» (Испания). Начало в 19 часов (удлиненная кннопрограмма). По просьбам зрителей демонстрируется французская кинокомедия «Оскар». Сеансы 13, 15, 17,^1.10.
28 с е н т я б р я . Художественный фильм «Оскар» (Франция).
Сеансы в 9, II, 13, 15, 17, 21.15. Художественный
фильм
«Колдовская любовь». Начало в 19 час.
сентября Художественный фильм «Оскар» (Франция).
Сеансы: 9, 11, 13, 15 час. Художественный фильм «Колдов^
екая любовь» (Испания). Начало в 17, 19, 21.15.
з о с е н т я б р я . Художественный фнльм «Оскар». Сеансы
9У И 13 15, 17 час, Художественный фнльм «Колдовская
любовь» '(Испания). Начало в 19, 21.15 (удлиненный сеанс).
Малый зал

24—26 сентября. Художественный
фильм «Кормилец
акул». Сеансы в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
л — 3 0 сентября. Художественный фильм «Любовью за
любовь». Сеансы в 11.30, 13.30, 17.30. 19.30, 21.30.
Фильмы детям:
24—26 сентября. Мультсборник. Начало, в 9.30, 15.30.
27—30 сентября. Художественный фнльм «Три толстяка».
Начало в 9.30, 15.30.
29 сентября. Киноафиша. «Октибрь-88».
Начало в 17.00 (малый зал), 19.00 (большой зал).
ДК «ОКТЯБРЬ»
24 с е н т я б р я . Художественный фнльм «Проделки в старинном духе» (Мосфильм). Начало в 15, 17, 19, 21.10.
25 сентября .Художественный фнльм «Проделки в старинном духе». Сеансы: 14, 16, 18 час.
Бал «Осенние листья». Начало в 19 час.
26—30 сентября. Художественный фнльм
«Любовники
мо.'й мамы» (Польша). Сеансы: 15, 17, 19, 21.10.
ДК «ЮБИЛЕВНЫИ»
24 сентября. Спектакль экспериментального
театра ДК
«Юбилейный» «Еще раз о Красной Шапочке» (цена билета I рубль). Начало в 10. 11.30, 14 час. Художественный
фнльм «Любовники моей мамы». Сеансы в 17, 19 час. Танцевальная дискотека. Начало в 20.30.
25 сентября. Спектакль для детей «Еще раз о Красной
Шапочке». Начало в 10 час. Фильм-детям. МультсборНнк.
Начало в II час. Художественный фнльм «Любовник моей
мамы». Сеансы в 15, 17, 19 час. Танцевальная дискотека.
Начало в 20.30.
26 сентября. Спектакль для детей «Еще раз о Красной
Шапочке». Начало в 10 час.
27 сентября. Спектакль для детей «Еще раз о Красной
Шапочке». Начало в 10, 11.30.
Художественный
фнльм
«Ошибка молодости». Начало в 19, 21 час.
28 сентября. Спектакль для детей «Еще раз о Красной
Шапочке». Начало в 10, 11.30. -Художественный фнльм
«Ошибка молодости». Начало в 19 час. Танцевальная дискотека. Начало в 20.30. *
29 сеитября. Спектакль для детей «Еще раз о Красной
Шапочке». Начало в 10, 11.30.
Художественный фнльм
«Ошибка молодости». Начало в 19, 21 час.
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пультом Юрий Кузнецов
ПАРТИЙНАЯ

За пультом управления ДНС № 4
оператор Юрий Кузнецов. Здесь,
на
сборном пункте Ершового месторождения, он хозяин. Хорошо знает свою ра
боту и делает ее успешно. Нефть, поступаемая почти с пятидесяти скважин,

всегда высокой кондиции. В НГДУ Йе
лозернефть это отдаленное
месторождение под особым контролем,
с
ним
связывается перспектива прироста добы
чи сырья.
Фото Н. Гыигазова.

перестрой
Дань моде
В «Нефтянике» за 7 сентября было опу
блнковано сообщение, что 9 сентября райком профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности проводит прямой провод
«по вопросам учета граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных услоннй, предоставлению жилых помещений и индивидуального
жилья».
Но работники нефтиной и газовой про
мышленности напрасно звонили ио телефону 7 14-59. Ответ звучал один и тот же:
«квартир нет и не будет».

Зачем пускать пыль в глаза, если райком
не в силах обнадежить людей?
Сейчас модным стало проводить примыс
провода с трудящимися по самым разньа
вопросам. Считается, что таким образом о
ветсгвенные работники идут в ногу со вре
менем. Но я что то не замечаю благоприятных перемен ни в организации торговли,
например, ни в обеспечении жильем. Помоему, это просто игра в демократию, д а т
моде.
Л. Р Я З А Н О В А .

«Тайная вечеря»
С удивлением работники НГДУ Самотлорнефть узнавали друг от друга о предстоя щей профсоюзной конференции. Ведь
ни
одна конференция прежде не обходилась
без предварительного объявления с указанием повестки дня. А тут—тишина. Наспех
были выбраны делегаты но принципу: пой
дет тот, кто домой ие торопится.
Начальник НГДУ В. Келоглу зачитал постановление Секретариата ПК профсоюза
от 30 марта о предоставлении профсоюзному комитету
профсоюзной
организации
НГДУ Самотлорнефть прав районного ко
митста профсоюза. А затем были объявлены довыборы в профком и перевыборы
председателя в связи с его переходом на
другую работу.
Делегаты надеялись услышать отчет председателя профкома Н. Вайгеля о проделан
ной работе. Ведь он проработал в профкоме без малого трн года. Но, увы... Н. Вайгель не посчитал нужным этого сделать.
Пока комиссия занималась подсчетом результатов тайного голосования,
в адрес
профкома прозвучало несколько робких вопросов, на которые были даны не вполне
ясные ответы. Это говорит о том, что люди
на конференцию, проведение которой
до
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В отчете партийного бюро
Приобского управления технологического
транспорта
акцент был сделан на пассивности коммунистов. Секретарь партбюро Н. Шнля
ева перечислила: на собраниях можно уснуть, желаю
щих выступить мало; коммунисты не вносит никаких
предложений, ничем не интересуются; некоторые
не
платят взносов, уходя
в
отпуск; не выполняют партийные .поручения. Словом,
так продолжаться не может
и надо «покончить с раскачкой, чтобы нанести
окончательный удар, по всему,
что мешает двигаться вперед».
Что мешало коммунистам
УТТ «покончить
с раскачкой»? Во главе любого начинания, как известно, должен стоять организатор. Как
же партийное бюро способ
ствовало пробуждению парторганизации от спячки?
В партбюро пять коммунистов. Но как выяснилось,
некоторые нз них даже ни
разу не присутствовали на
заседаниях.
Вся нагрузка
легла иа плечи Н. Шнляевой и ее заместителя В. Мирной. И они, как ни странно,
смирились с таким положением, не сделали
попытки
потребовать
от остальных
выполнения партийного по
ручения. А подготовку отчета партбюро секретарь
и
вовсе взяла на себя, махнув рукой на «пассивных»
коллег. Стоит лн удивляться равнодушию
коммунистов, если их авангард
не
только не стремился расшевелить партийную организацию, но ему самому требо
вался толчок извне?
В управлении 45 коммунистов. Такой отряд способен повлиять на дела в коллективе, стать инициатором
перемен. Но на своем глав-

ном собрании, где подводились итоги работы парторганизации за три года, коммунисты всячески отмахивались
от личной ответственности
за судьбу перестройки в своем управлении.
Член партбюро моторист
А. Савельев, ответственный
за работу группы народного
контроля, был в обиде на
головную
группу НГДУ
Прнобьнефть — оттуда не
поступает в коллектив информации о результатах общих проверок по сохранности материальных ресурсов.
Но ничего не смог сказать о
том. какие задачи ставили
перед собой дозорные в собственном коллективе, о тОм,
как велась в УТТ борьба с
бесхозяйственностью,
неэффективным использованием транспорта. Между тем в
. УТТ требуется
наладить
учет использовании горючего, дорогостоящая техника
нередко используется не по
назначению — «иод седлом»
у заказчика, например,
и
водители воспринимают это
как должное. Легковой автотранспорт, с возмущением
говорил далее А. Савельев,
находится, в основном, возле
здания НГДУ, а не на промыслах. И тут же дал понять, что его дело — сторона, пусть, дескать, начальство в НГДУ разбирается,
как и кем используются машины их УТТ.
Другой член партийного
бюро машинист
П. Поиа
(он, кстати, ни разу не присутствовал на
заседаниях
партбюро) к этому добавил,
что инженера
по технике
безопасности УТТ обслуживает легковой автомобиль с
двумя водителями, а никого
это не волнует. Перечень
свидетельств тому, что партийная организация управления не влияла иа хозяйственную деятельность, член

партбюро П. Пона имел внушительный. После сокращения контора
управления
разрослась. У первого руководителя появился еще одни
заместитель — по эксплуатации и создана новая эксплуатационно - технологическая служба с четырьмя высокооплачиваемыми
технологами, по существу, дублирующими работу начальников автоколонн и диспетчеров. В результате
этих
перемен у партийного бюро
отобрали кабинет, и секретарь парторганизации была
вынуждена разговаривать с
обращающимися к ней людьми в коридоре. В управлении
избрали совет
трудового
коллектива, но вот П. Пона,
к примеру, не знает, кого
избрали и чем совет занимается. И закончил: «В партийном бюро велась формальная, бумажная работа.
Если и этой бы не было —
грош нам. цена совсем».
В таком примерно
духе
были и остальные выступления. Коммунисты бойко, перечислили все проблемы, ко:
торые партийное бюро не
решало, и дружно проголосовали за решение, в котором эти проблемы не нашли
отражения; выбрали новый
состав партбюро н разошлись.
Если судить по прежним
меркам, собрание
прошло
на уровне. Хватало критических замечаний. Коммунисты воздали друг другу и
вышестоящему руководству.
Но сегодня одной критики
мало. Надо, наконец, браться за дела, а в Приобском
управлении технологического
транспорта
нх непочатый
край. Вопрос
лишь в том,
сумеет ли новый
состав
партийного бюро их возглавить и разбудить остальных
коммунистов.
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

— С мая нынешнего года
общежитие
16 осталось
без шефов в связи с реорганизацией управления городского хозяйства. С тех
пор мам только обещают, что
закрепят за
общежитием
шефствующее предприятие.
Но по-прежнему в любом
деле нам ие от кого ждать
помощи. Когда же к нам
придут шефы?
Л. Казако,
воспитатель общежития.
На вопрос отвечает инженер управления социального развития Р. Б Е Р Е Ж НАЯ.
—В шестнадцатом общежитии проживают в большинстве работники детских

садов, находящихся ранее
в введении
шефствующего
над
ним
ЖКК
№
2.
После того, как детсады были переданы первому ЖКК,
прежние шефы сочли рацио
нальным отказаться от своих обязанностей.
Недавно
был издан приказ по объе
дннению о закреплении за
общежитием
16 новых
шефов — Ж К К № 1 (начальинк В. Сидннн).

личение нормы в нашем городе?
Н. Тихомиров.
Отвечает заведующая торговым отделом Нижневартовского
горисполкома
И. Л О Б А Н О В А .
—По вопросу увеличения
нормы продажи сахара в
нашем городе
мы обращались в соответствующие инстанции Тюмени
и даже
Москвы. Однако ответы были однозначными:
фонды,
выделенные нашему городу
на год,
уже утверждены.
Дополнительных фондов сахара не предвидится. Следовательно,
и увеличения
нормы продажи сахара на
осенние месяцы не будет.

последнего момента держалось в секрете,
пришли неподготовленными. Видимо, на это
и рассчитывали устроители конференции —
вопросов меньше.
После конференции, на которой в состав
профкома ввели еще семь человек, «состоялось его заседание и был избран президиум профкома.
На мой вопрос — что же изменится
в
работе профкома с предоставлением ему
прав районного комитета профсоюза? —
Н. Вайгель ответил: «Непосредственное решение принимает лишь президиум (9 человек), а не весь профком (25 человек). Вот
и все».
Так нужны лн такие изменения?
Ведь
смысл их непонятен. Большинство членов
профкома будут лишены права отстаивать
свое мнение и мнение своего коллектива.
Усложнение структуры не всегда ведет к
качественному улучшению работы.
Интересно, что думают по поводу организации этой конференции и о необходимости таких перемен в профкоме нашего объединения и в райкоме профсоюза?
Н. С Е М Е Н О В А ,
редактор стенгазеты
Н Г Д У Самотлорнефть.

—В центральных газетах
прочитал, что на
осенние
месяцы в некоторых городах
увеличили норму продажи
сахара в связи с заготовками нв зиму. Будет ли уве-
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Снимок нештатного автора

Бурильщик Юрий Воробьев одни из
опытных рабочих и уважаемых людей в
бригаде мастера ДА. Широкова из* третьего бурового управления. На конкурсе
профессионального мастерства объединения его вахта показала, что еще не
все потенциальные возможности передо-

ШйЬ.

ТОВАРЫ

ДЕЛА по производству товаров народного потребления на центральной базе по
прокату н ремонту бурового
оборудования,
на первый
взгляд, обстоят
благополучно. План успешно выполняется и
перевыполняется.
Предприятие уже отправило
с начала года
в магазины
города восемь тысяч стаканов для рассады, около двенадцати тысяч горшков для
цветов. Часть из них закупили детские сады и конто
ра связи, а'остальные мгновенно разошлись.
Товар,
нужный потребителю, ноль
зующнйся спросом \ населения и доступный по цене,
—горшок для цветов стоит
всего семьдесят копеек,
а
стакан — и того дешевле.
Кроме зтого, выпускаются
также пробки для ванн, поплавки для сливных бачков,
юбилейные медали, насосы
дли огородников. Заключен
договор на реализацию продукции с магазином Лг? 35.
Тем не менее, начальник планового отдела
Г. Сычева
считает, что никаких оснований для самовосхваления
у коллектива базы нет. Эта
часть продукции в отличие
от цветочных горшков
и
стаканов раскупается плохо.
«Лежат наши пробки и по
плавки в магазине и никто
нх не берет»,—со вздохом
говорит Галина Федоровна.
На первый взгляд, тоже
нужный товар и без него
не обойтись. Но
видимо,
случилось так, что из-за несогласованности
между
предприятием и магазином
предложение намного опередило спрос. Кажется, предприятие должно немедленно
отреагировать,
прекратить
выпускать не пользующуюся
спросом продукцию и сосре
доточить усилия на ходовом
товаре. Однако этого не
произошла Более того, из-за
неисправности оборудовании
выпуск нужных потребителям горшков и стаканов был
полнбетыв прекращен. Это и
не удивительно. Товар, которого ждут
потребители,
выпускается
на древнем
термопласт автомате, посто-

вого коллектива исчерпаны. Парни ре
ально претендовали на победу, но досадные неудачи не позволили им быть
первыми.
На снимке: бурнлыцнк Ю. Воробьев.
Фото и текст И. ЛИХАЧЕВА, неш
татного фотокорреспондента.
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янно выходят нз строя и
прессы для резнно-техннчес
кнх изделий, на которых
уже добрый десяток лет из
готавлнвалнсь
кольца
и
поршни практически
для
всех предприятий объединения.
Невероятные трудности су
шествуют и с приобретением
материалов. Без конца отправляет гонцов централь*
на я база по прокату и ремонту бурового овборудова
ния то в Сургут, то в Стрежевой. Шлет депеши
по
всей Сибири с просьбой при
слать полиэтилен н пропилен.
Оправданы лн подобные»
трудности? Я поинтересовалась у начальника производственно • технического от
дела базы
И. Сюртукова,
выгодно
ли предприятию
производство товаров народ
ного потребления. И узнала,
что нет, невыгодно. Потому
что торговля продает
нх
намного дешевле, чем стоит
изготовление. Магазин, заключающий договор с пред
приятием, не может назначить за изделие цену выше
государственной.

вого оборудования, если судить по отчетам, пронзво
дят ремонт квартир и оказывают населению транспортные услуги. Но ни в
одном печатном органе я не
встречала объявления
об
этом. Это и понятно, объем
услуг так мал, что ими не
могут воспользоваться даже
свои работники.
Расширение сети обслуживания сдер
жнвается опять же отсутствием материалов и транспорта.
Аналогичная картина
и
на других
предприятиях.
Возьмем, к примеру, трест
Нажневартовскнефте д о рстройремонт.
Предприятие
предлагает потребителю асфальт и щебень,
который
никто не берет,
поэтому
план по производству товаров для народа не выполняется. Действительно, кому в
нашем городе
нужен асфальт? Гораздо лучше было
бы предложить
нуждаю
щимся торф н песок. Возможности для этого в тресте
есть, но здесь решили пойти
по леЛсому пути: производить то,'
что не требует
особой сложности.
Большим спросом у автомобилистов
Нижневартовска пользуются резинотехнические изделия, которые
выпускает УТТ
5. Предприятие успешно справляется с планом, но н там жалуются, что производить товары народного потребления
и трудоемко, и невыгодно.
Отсюда н нежелание выпускать продукции
больше,
лучше, дешевле.
Как видим, ни одно предприятие не заинтересовано в
производстве товаров народного потребления. Тем
не
менее, выпуск подобной продукции — единственный способ насытить
внутренний
рынок необходимыми покупателям изделиями. Это невозможно без тщательного
изучения
покупательского
спроса, постоянной совместной работы с торговлей, и
самое главное, новых подходов к делу и пересмотра
старых инструкций.
Впрочем, к этой теме мы еще
вернемся.

Вполне понятно, что предприятие, производящее далекую от своей
основной
деятельности
продукцию
полукустарным способом, не
может составить серьезную
конкуренцию промышленно
сти, где выпуск товаров народного потребления давно и
хорошо отлаженный
(поэтому, и более
дешевый)
процесс. Вот и приходится
предприятию работать себе
в убыток.
Что же заставляет его делать это? Все тот же пресловутый план по производству товаров народного потребления, который волевым
поридком спускается «сверху» и должен выполняться.
Не выполнишь план — будешь без премии. А чтобы
выполнить план на старом
оборудовании н не имея материалов, — надо
покрутиться.
То же самое и с оказываемыми
населению
услугами. На центральной базе
по прокату и ремонту буро-

Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

МЕСЯЦ назад на засе- постоянно замыкает электросистема. Чтобы вода не подании совета руководства
падала на электропроводку,
объединения был рассмотв одном месте ее прикрыли...
рен вопрос
о готовности
целлофановым мешочком —
предприятий к работе
в
так спасают положение. К
зимних условиях, о частпекарне не подъехать, —
ности, о выполнении меровокруг все изрыто траншеяприятий по подготовке вахми.
товых поселков к зиме.
Как выполняется принятое
—Боюсь, поселок останетрешение? Чтобы
выяснить
ся без хлеба, придется верэто, мы вылетели в один нз
толетами доставлять его нз
•вахтовых поселков.
города, — говорит заведующая
кустом
столовых
ЕРШОВЫЙ сегодня яв3. Ковтун.
ляет собою большую строительную площадку. Изрыта
— Необходимо,
чтобы
котлованами под будущие
спецстроевцы срочно наласооружения, траншеями под
дили завоз грунта, — проинженерные коммуникации
должает В. Коротченко, —
территория поселка. Это, ко
по 30—40 машин в день.
нечно, создает определенные
Пока за три недели завезенеудобства
для жителей,
но лишь немногим
более
для работы техники, подъ20 машин леска.
езда транспорта.
На объектах работа кипит
— В течение
года наше — в этом мы имели возуправление должно было ос
можность убедиться. Но повонть на строительстве Ерка не начаты монтаж и нашового хозспособом 3,2 милладка оборудования.
лиона рублей, — рассказы—Мы заключили договор
вает заместитель начальника
с Нижневартовским участнефтегазодобывающего
уп
ком управления Торгмонтаж
равления Белозернефть
по
на эти виды работ, — пояскапитальному строительству нил В. Коротченко. — К ним
В. Коротченко. — Это объем
моптажникн приступят срадля целого
строительного
зу с подключением
воды,
управления. Его, как известэлектричества
и канализано, после структурной ре
ции.
организации у нас не стало.
—А
не получится так:
Поэтому заниматься стройкоммуникации вступят
в
кой очень и очень трудно.
строй, а сил на проведение
Первоочередным объектом
монтажных
и наладочных
в Ершовом считается ввод в
работ
не хватит, чтобы
эксплуатацию финского комплекса «Вахта-400». Здесь
столовая, пекарня,
жилые
комплексы,
охлажденный
склад (овощехранилище) с
холодильником и ряд других (баня, магазин, административно бытовой
комплекс) — мы называем основные, те, что планировались к сдаче в эксплуатацию
в этом году. Учитывая интенсивность работ
по застройке поселка,
нехватку
сил строительного цеха Белозернефти,
руководство
объединения в феврале этого года разработало мероприятия (приказ № 76) по
строительству объектов поселка. По приказу принять
участие в этом должны были и другие подразделения Щ V & ' Л Й Й г ?
объединения. В частности,
трест Ннжневартовскнефтеспецстрой
(управляющий
ввести объекты в эксплуат. Еремин) обязали выпол- тацию оперативно?—интеренить инженерную подготовсуюсь у Владимира Иваноку территории к строительвича.
ству объектов.
В течение
—Мы разработали
грамарта-апреля
нефтеспецфик
ввода объектов, —
строевцы должны бь1лн за- ответил
он — Придетвезти 41 тысячу кубометров
ся
перераспределить
н
песка для отсыпки территосвои
силы,
сконценрии под будущие сооруже
трировав
их
иа
особо
ния. На сегодня, по словам
важных объектах.
ПервоВ. Коротченко,
завезено
очередным станет пекарня.
лишь 20 тысяч кубометров.
Сейчас в поселок направлеПоскольку сроки инженерна еще одна бригада строиной подготовки были сортелей — ее сняли с участка
ваны, вместо весны только
по ремонту трубопроводов.
в сентябре началось строиПо временной схеме подтельство коммуникаций —
ключаем канализацию, отопканализации, трасс тепло- и
ление и водоснабжение
к
водоснабжения. А сегодня
жилым комплексам
УННположение здесь такое: стоМ0-80 (это вынужденная,
ят коробки зданий,
есть
но необходимая
мера —
оборудование, но не подвежилья в Ершовом остро не
дены теплотрассы. Пуск кахватает). Если не подведут
нализационной системы тезаказчики, сдадим объекты
перь запланирован на конец
во вновь
установленные
сентября, теплосетей — на
сроки.
10 октября.
Кроме строительства новых объектов, мероприятия
Работники общепита и в
по подготовке к зиме преэти новые сроки уже не ведусматривали и ремонт уже
рят — столько натерпелись!
действующих.
Во временной
поселковой
пекарне тесно, жарко, вен—Страшно
вспоминать,
тиляции нет. Откроешь оккак пережили мы прошлую
но, чтобы проветрить помезиму, — говорит кладовщик
щение — испортишь тесто:
С. Мартыичук. — 18 ноября
«замерзает». Течет
крыша,
ударил мороз, и завезенная

*

Овощехранилище
было'
сдано два года назад. Первую зимовку пережило без
«приключений». А в прошлую знму начались беды.
Работники Нижневартовского тампонажного управ4
ления, которому было поручено отремонтировать ово
щехранилище, немало нынче потрудились, чтобы исправить погрешности, допущенные прн строительстве.
Дополнительно
проложили
трубы обогрева помещения,
залатали прорехи в кровле,
утеплили полы,
побелили
помещение.
Беспокоит работников орса лишь недостаток вентиляционных отдушин. Такое поручение строителям сделано, и можно надеяться, что теперь бед не
будет.
»
Что же касается
продовольственного склада, расположенного
в соседнем
арочнике, то здесь положение гораздо тревожнее. Построен он был трестом Нижневартовскнефтедорс т р о йрсмонт
(управля ю щ и й
т. Горн) с отступлениями от
проекта.
—Осенью н весной склад
заливало водой, — рассказывает
С. Мартыичук. —
А здесь мука, крупы. Ударили морозы — и перемерз- 1 <

а;

С
'

в овощехранилище картошА
стала замерзать. Жгли костры, грели печи...

ли баночные продукты —
все, что было заложено на
зимовку. Арочник
должен
обеспечивать
температуру
плюс пять градусов, а у
нас было минус 24.
Тресту вменили в обязанность отремонтировать по
мещенне — перекрыть крышу, поставить в окна двойные стекла — все это было
запланировано выполнить в
июне. Но до сих пор поручение не выполнено — к работе строители еще не приступали. .
ЕРШОВЫЙ — базовый
поселок не только нефтяников. Здесь живут представители не одного
десятка
предприятий. Поэтому создавать нормальные условия
для жителей поручается не
только его хозяину — Белозернефти. Как бы ни был он,
хозяин, требователен,
иаверное, необходим
контроль и со стороны служб
объединения —- время
не
ждет.
Э. ОСОКИНА.
п. Ершовый.
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Валерий ОСТРЫЙ

Павлович себя видел в той
Из поэтического альбома
воде! С дочерью на руках!'
Звук, который
вырывался
А. НОВОПАШИН.
при этом у него нз души, —
то лн стон, то ли скрежет,
то лн плач.
Злобы к капитанам он не
А здесь невозможно петь,
Лопнет в груди струна,
испытывал — переполняло
Хотя и не петь нельзя.
Нет у нее опор.
отчаяние. И стыд. За себя!
Январской пурги круговерть
И из-под ног земля
Что попал с ребенком в таНапрочь
слепит
глаза.
Вынырнет
над головой.
кую ситуацию. Что допустил.
Не высота страшна.
Скажут потом про меня:
Что позволил. Выходит, жнл
Все это просто вздор!..
«Был у нас верховой...»
он, Гнездилнн, не так, выхо*
дит, было в его жизни нечто такое, что заставляло исСтихло в руке
пытывать боль и стыд перед
перо,
теми, что барахтались таи в
Строфы
в
пургу
воде, без его помошн н поддержки.
умчались,
(ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ)
Подстрелил его «Адмирал
А за окном мело,
Нахимов», подстрелил!
А
И фонари
если оглядеться? Если разокачались.
жмурнть глаза и оглядеть
В
желтый
I ся? Да взять хотя бы собственного сына?! Как Алексей
дрожащий круг
ЖТОСЛЕДНЕЕ время АлекОчень намного. До границ...
Павлович надеялся на ардами миллионов.
Да
и
Снега клубы
"
сей Павлович все чаще
страны. Газеты
он читал
мию! Но даже эта могучая
взгляды разные... выдержилетели.
и дальше уплывал на лодке
всегда: придешь с работы,
школа, панацея от всех подвать, выносить, терпеть их
Помню
от семьи и связанных с нею
сядешь возле телевизора и
ростковых болезней, не вы—мучительно, человек* покоя
забот и потрясений. Уплывал
почитаешь.
ручила. Два года протунеслияние губ
просит, упокоения... И обякобы за рыбой, но рыбалядствовать! И где? В армии!
Ждать газет стал только
рекать его, мертвого,
на
И торжество
ка ему в последнее время
Там в его, Алексея Павловисейчас — пронимало. Сознавечную работу...
метели.
обрыдла. Бочонок на балкоча время, газету почитать
тельная жизнь у Алексея
Не-е-т, не желал
АлекВсе унеслось,
не пополнять, конечно, при
было некогда, времени иа
Павловича проходила
при
сей Павлович Леониду Иль
прошло,
ладилось, но азарта не быписьма домой не оставалось.
четырех лидерах. Смерть
ичу такой участи. Из-за
Вроде
ло*, равнодушным он стал ко
А этот —два года в спортСталина была на памяти, он
любви и восхищения. Но вот
и ие встречались...
всем этим рыболовно-охот
роте! «Спортивная рота» —
помнил, как рыдали отец и
прошло немного времени. И
А
за окном мело,
ничьим страстям. Он и ранькаково
сочетание,
а?!
мать, да и сам он, глядя
покатилось — обрушилось...
И
фонари
[ ше-то браконьерствовал
в
на них, давился
слезами.
Если бы про Брежнева
А в военном билете напикачались.
| основном с соседом, был у
Но... отрыдалнсь
быстро.
сказали так же, как и про
сано
—
стрелок.
Черным
по
^•него на подхвате, но не
Жизнь рванула вперед,
и
Сталина, — виноват!—сжег
белому — стрелок.
явившись пару раз по команНикита Сергеевич вошел в
бы Гнездилнн те газеты. Но
Яблоко пахнет морозом зимы,
Шли они как-то мимо тиде, лопал в ненадежные и
нее бесцеремонно и по-хопро Брежнева так не говоИскрится снег цветастым лугом.
ра.
Алексей
Павлович
возьего заменили — у профессизяйски. И—весело, ибо до
рили. А просто показывали
Сами
ие зная, с тобою мы
ми
да
и
предложи
посоревонала всегда имелись на
него семья Гнездилиных жи— до чего мы докатились.
Были
предчувствием друг друга.
новаться.
Витька
из
десяти
примете лодочники, готовые ла в деревянном двухэтажСпокойно, деловито показыпопал
три
раза!
Три
из
депо первой команде превраном бараке с удобствами во
вали. Глаза промыли! И как
сяти! Ну, сам-то I нездилнн
дворе, а тут получила жилье
• титься в рыбаков-браконье
же эти промытые глаза затоже не лучше, но ведь онров. Только свистни. Так что в благоустроенной пятиэтажслезнло резью!
На душе нарастает сало, —
то радист. А радист это «тике хоть и со совмещенными,
ловил теперь Алексей Пав
Слишком
сытно и тихо стало,
тн-татн»
на
ключе,
а
не
«тэПостепенно
становилось
но в собственной квартире
ловнч на законные, рыболовСлишком
мало
тревог и песен.
та
та»
из
карабина.
Он
на
ясно—все
сплошь
было
укудобствами.
спортсмен-магазинные
ору
И живешь — ни угрюм, ни десел.
ключ
до
сих
пор
сесть
рыто
периной.
Перина
или
дня лова. Кинет пару удо
может. Конечно, до «классползла, или под ней стали
Дальше Никита Сергеевич,
чек, блесной поиграет, а ио
сности» далеко, но ему, слазадыхаться
и
отбросили
говорят, пошел куролесить
том и блесна уйдет на дно
ва богу, за ключ лет десять
прочь.
по
совхозным
полям,
но
он,
реки, и Алексей Павлович
Задумчивые фонари,
не приходилось
садиться,
В
Чернобыле
Алексей
ПавАлексей
Павлович,
вспомиляжет на дно лодки.
Я знаю ваши тайны.
брали
как-то
на
переподголович сам не разобрался—
нал его добрым
словом.
Одному оказалось намноО них ни с кем ие говорил
товку,
так
он
необходимый
ни
знаний,
ни
информации
Хотя места на постаменте
го лучше. Смотри себе на
И говорить не стану.
уровень
с
натяжкой,
но
вы
не
хватало.
Конечно,
до
неон в сознании Гнезднлнна и
небо, на облака, на провоЯ был когда-то ярким днем
полнил.
го
дошло,
что
это
был
конец
не
занял.
рачивающиеся вершины деХудым и длинным фонарем.
света, край, черта. Но там
Этот же только что нз арКем он восхищался безревьев, иа их обнаженные
не
все
зависело
от
мужиков,
мии,
а
в
круг
диаметром
временем корни и... думай. оговорочно—Леонидом Ильот таких, как он сам. Еще
пять сантиметров с семиичом. Долгое время уважеНо думать о себе, о своих
вопрос,
чьей
там
вины
боль
восьми
метров попадает три
ние было отстраненным, но
дрязгах семейных было проВ ночном нижневартовском
Но спит, одеялом укрытый,
ше
—
ученых
или
эксплуараза!
Гнездилнн
так расстропопались
ему
на
глаза
книтивно. Мелочно, суетно. Он
небе
Мой сын за безмолвием
ился,
что
про
сдачу
с
рубля
старзлся забыться, выпивал
жки Брежнева — «Малая .тационников, или тех, кто как
Бесиуетсв снежиав мгла, —
штор.
забыл.
А
стрелок
ухмылясо временем все больше и
земля», «Целина», «ВозрожУ них в • Миннефтепроме,
Да так, что от страха
ется:
«Я
из
десяти
одиннадпросит,
«А
подкиньте,
дороИ
снится
ему
голубаи
больше. В оправдание ссыдение», н Алексей Павлобледнея,
цатиметровых восемь в дегие товарищи
нефтяники,
лался на осенние заморозки,
Весенняя заводь небес...
вич проникся. Это была биИстошно ревут факела.
вятку
укладываю.
Этого
сверх
плана
миллиончик
как ни одевался — замер
ография! Впервые он тогда
Зубами
скрипит, подвывая,
И
воет
с
тоской
первобытной
достаточно, чтобы меня от
тонн нефти, у нас дебнт с
зал. От тоски и от холода
задумался, сколь много моСтальная
шеренга
опор...
Под
окнами
северный бес.
стрельбища освободили».
кредитом
не
сходятся».
лекарство было одно, но
жет совершить человек за
Возможно, что и там тоже
«Из десяти одиннадцатидуша вместе с телом отовремя, отпущенное ему. Да,
кто
то
кого-то
попросил...
А
метровых
восемь в девятгревались ненадолго. Настуконечно, без вмешательства
когда просят из Москвы, наку...» — попробуй
быстро
пало забытье, после которо
судьбы не обошлось, не обОпустилась тишииа.
чальство
отказать
не
может,
выговорить.
Абракадабра!
го становилось еще тоскходится, все же нужно чеоно зубами за кресла дерИ вса суета прожитого дня
Родной сын по военному
ливее.
ловеку, чтобы его... по крайжится, пропадай все пробилету
—
стрелок,
зашитСжалась
в маленький комок
Человек устроен так, что
ней мере, не убило раньше
падом, лишь бы нэ кресла
ник
Отечества,
а
он
с
пяти
И
исчезла
в «черной дыре»
не думать не может, и если
времени, но и сам он успене вылететь. В результате...
метров в яблоко попасть не
о семье Алексей Павлович . вает горы свернуть! ГнездиМоего будильника.
А потом все от всего отможет. Так на кого можно
думать запрещал себе созлнн был уверен, что БрежТик-так.
Тик-так.
крещиваются, и виноватым
положиться? Кому верить?
нательно, то оставалось дунева положат в Мавзолее.
оказывается стрелочник.
Если
у
нас
на
капитанском
Воспоминание растворяются
мать об окружающем. Хотя
Он считал, что Брежнев —
У них, в Нижневартовске, мостике такие же вот «стрелво времени.
разве можно запретить сезаслужил.
ки» командуют,
если им
году в семьдесят втором,
бе думать о ближних, о тех,
...Правда, он бы не полоЗавтра
из
«чериых дыр»
пароходы доверяют?
тоже бабахнуло — тринадот кого—никуда?...
жил. Он всегда помнил свой
Снова вылетвт
цать человек,
как корова
Так дальше продолжаться
поход на Красную площадь
чужегалактные
Торжественная,
построязыком слизала. На товарне
может.
Надо
что-то
деи впечатления, вынесенные
Новорожденные проблемы,
жевшая, одичалая река заном парке дело было.* Он
лать,
чтобы
такое
дальше
оттуда. Мучительные. СмотВернутся по своей неверной
ставляла всматриваться в
мог принять 80 тысяч тонн,
не распространялось. И на
реть
на Ильича невозможно!
траектории
себя, в свои глубины, укры- Только
соседей нечего кивать, и на
там. в Мавзолее, ста« через него гнали до 130.
Вчерашние
тревоги...
вающие от поверхностного
коллег.
Самому
в
первую
новнлось понятно, что знаЗагазованность - люди паА
пока
иа
моем
взгляда годы и столетия, но
очередь
надо
что-то
делать,
чит упокоить,
упокоиться,
дали. А из главка все прочеловек не может без сиюподокониике
причем за двоих, если сын
Ибо Ильичу упокоиться не
енли: «Увеличьте еще, увеминутного —свои, болячки далн. Его даже после смерти
Лежит
белав
мохнатая
вместо карабина
в руках
лнчьте еще». С Самотлора
больнее, мысли о сегодняшснежинка,
футбольный
мяч
держит,
вынуждали ;работать. Как
тогда можно было снимать
нем — неотступнее. Забыв
И иа ее пушистой шубке
если все остальное у него
и „ измучены,
И,ИЧ«ены. КОСТОЧ;
КОСТОЧбеспредельно, ВОТ И СНИМВи 7 Лбыли
они
про рыбу, Алексей Павлович
Тревожно мерцают дальние
ли... Кто посмеет отказать...
нз рук валится. Ох, Алекки человека,» перед которым
медленно плыл посрединевсполохи
Так и довели дело до цинсей, Алексей, хорошо ты
преклонялся мир! Которого
то отталкиваясь- от сЬоего,
Беснующихся нефтяных
ковых ящиков.
живешь, но заслуженно ли,
помнили, чтили и любили
За моим окном
всматривался в увеличиваю
факелов.
Как было
в Чернобыле,
по справедливости лн? Если
На мокрый подоконник
миллионы. Но память одно, Алексей Павлович не знал, и
ш.неся,
приближающиеся,
N гА страшно.
от такой работы ребятишки
а постоянное лицезрение, от
прихваченные морозцем, мопотому'
не судил, не слотонут...
которого нельзя заслонитьнументально застывшие бежилось у него своего мнеЛодка Алексея Павловича
ся...
рега, то, взмахнув пару раз
ния о Чернобыле. Но вот
тыкалась в берег, ее сноНе-е-т, Мавзолей -— это - «Адмирал Нахимов»! «Адвеслом — мотор не заводил,
пе-е-т,
сило >( крутило, иногда она
Светает.
Спросонья
шум от него кощунственен
Н
Н
днищем
корябалась
о
дно
Утро
фиолетово.
здания угластые
м о Г Т к и Г - о ж " о
ннрал Нахимов» его убил!
— возвращался в то, от чего
Это была уже его, мужичья
реки, наконец, ее разверну*
Мерцает
Клянут
всегда прийти и поклонитьне уплывешь рнкуда, в то,
работа. Там на мостике столо боком, и волны, шлепафосфористо снег,
под-ьеадныЙ перестук.
ся. А глазеть необязательно.
что даже здесь, среди.гуляли такие же, как и он, муясь о борт, брызгали в лиИ меба синева
Скучают
Человек, н уж
тем более
кой, пробирающей до озноба
жики, там оглядываться не
цо недвижно сидевшего черассветная
первые автобусы —
Ильич, заслуживает упоко- /на кого, смотрись на себя в
тишины, не отпускало.
ловека, судорожно сцепивВ нем дивный
Безлюден
снностн. И найти ее можно
зеркало.
Последнее время «четыре
шего большие усталые рабоотражает свет.
ранний их маршрут...
только в земле родной, что
стены» Алексея Павловича,
Четыреста душ! Дети, девчие руки. Наконец, он расИ фонари
И, разметав
вскормила и взрастила,
а чоночки, девчушки, женщины
неожиданно для него н для
цепил их, завел мотор
и
голубоглазые
седые волосы,
не на постаменте под исру? ; — в воде, а по ним, давя
товарищей по цеху, оказанаправил лодку в сторону
Сонливы
Деревья
ганно-восхнщенными взглялись намного
расширены.
их, ползет каток... Алексей
Самотлора.
иа своем посту.
молодость зовут.
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УРОЖАЙ-88
Любителей заняться садово • огородническим делом в УБР № I становится все больше. • Насколько
серьезно и увлеченно работники управления относятся к своим огородам, показала выставка «Урожай-88»,
которая ио инициативе женсовета была проведена
в
красном уголке УБР. Можно только удивляться умению северян выращивать в
' наших климатических условиях
и овощи, и ягоды.
Баклажаны,
четырехкилограммовая капуста, подсолнухи, малина,
помидоры,
огурцы — это далеко
не
весь перечет» представленных па выставку даров северной землн.
Более того, женщины показали мастерство и в консервировании овощей, предоставив возможность своим коллегам продегустировать соленые и маринованные огуриы и помидоры.
Первое место в этом конкурсе заняла Л. Гальченко,
второе О. Афанасьева,
а
третье место решено было
'поделить между всеми остальными
участниками —
очень сложным
оказалось
для жюри оставить кого-то
без призового места: урожай был богатым V всех.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.
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«ОХОТА
НА ЛИС»
состоялась в минувшее воскресенье
в районе села
Вампугольск.
Пятьдесят
«охотников» ловнлн не настоящую лису с пушистым
мехом, а, если можно так
сказать, чисто
символическую. Учащиеся школ и училищ города соревновались в
спортивной
радиопеленгации.
В лично - командном первенстве радиопеленгаторов
состязались страстные ПОКЛОННИКИ этого вида спорта.
Поэтому организатору соревнования и его судье —
руководителю кружка спортивной
радиопеленгации
ДДК И. Мухнтову сложно
было назвать сильнейших. И
все же быстрее
и точнее
всех
«обнаружить лису»
смогли Ф. Гусейнов (школа
№ 3),
Ю. Колбаева
и
Р. Айдаров (школа № 22),
Л. Дудлнк (педучилище).
Соревнование в живописных окрестностях
Вампугольска
всем 'участникам
«охоты» доставило удовольствие, помогло
проверить
свои спортивные способности.
Л. ПОРОШИНА,
нешт. корр.

АНОНС

&

СВИДАНИЕ С
БУЛГАКОВЫМ
В последнее время актеры кино, музыканты, чтецы
все чаще становятся гостями покорителей Самотлора.
В сентябре работников Белозерского ГПЗ, Нижневартовского завода ио ремонту
автомобилей, учащихся 41го и 44-го училищ порадовала своим творчеством Наталья Суровегина. Актриса,
сыгравшая в фильмах «Николай Бауман»,
«Возвращение Одиссея», «Ключи от
неба», выступила перед зрителями как мелодекламатор.
Она исполнила романсы на
стихи Марины Цветаевой,
прочла лирику Б. Пастернака. Актриса сумела подарить зрителям волнующий
час общения с великой поэзией.
Не
менее интересными
оказались и встречи рабочих Тюменского н Белорусского месторождений с чтец о м Ленинградской филармонии Вячеславом Поповым.
Актер блестяще прочел «Собачье сердце»
Булгакова.
Вечер стал для нефтяников
свиданием с автором бессмертного романа «Мастер
и Маргарита».
Л. ПАНИНА,
директор филиала Тюменской филармонии.

МЫ-МОЛОДЫЕ

ов'явления
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ
И
ЭКСКУРСИИ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МАРШРУТЫ НА ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ.
Пятидневные: Одесса с 16 октября и 20 ноября, стоимость 210 рублей. Ереван с 20 декабря, стоимость 270 рублей. Тбилиси с 16 октября, стоимость 267 рублей. Нарва—
с 22 октября, стоимость 252 рубля. Клайпеда с 15 ноября,
стоимость 216 рублей.
Владивосток с 9, 14, 19 ноября,
стоимость 361 рубль. Севастополь с 4 октября, 24 ноября,
стоимость 214 рублей. Москва с 24 октября, 26 октября,
стоимость 240 рублей.
Десятидневные: Ленинград — Эстония с 9 ноября, стоимость 290 рублей. Ленинград — Латвия с 19 ноября, стоимость 303 рубля. Игналина — Каунас с 17 октября, стоимость 265 рублей. Плунге — Каунас с 14 ноября,
стоимость 267 рублей. Вильнюс —- Светлогорск с 19 ноября,
стоимость 300 рублей. Турпоезд по Прибалтике с 9 октября, 28 ноября, стоимость 299 рублей. Турпоезд по Средней Азии со 2 октября, стоимость 288 рублей. Сочи с 5, 16
октября, 2 ноября, стоимость 297 рублей. Клайпеда с 21
октября, 11 ноября, стоимость 224 рубля. Турпоезд Москва — Горький — Ленинград с 5 ноября, стоимость 312
рублей. Ялта с 13 октября, стоимость 198 рублей (без обратной дороги).
В стоимость перечисленных путевок входнт проезд, до
места отдыха и обратно.
Двадцатидневные: Лагодехи — Батуми
с 10 октября,
стоимость 305 рублей. Дагомыс с 4 октября,
стоимость
289 рублей. Батуми с 1 октября, стоимость 277 рублей.
В стоимость путевок 20-дневных маршрутов
входнт
проезд только до места отдыха.
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Нижневартовское
бюро
ября (189 руб.), Сухуми с
путешествий
и экскурсий 3—9 ноября; С 4—10 ноябпредлагает школьные марря (215 руб.), Архыэ со 2—
шруты на осенние канику13 ноября (233 руб.).
лы:
Уфа с 3—10 ноября; с 4—
В стоимость путевки вхо11 ноября, стоимость путевднт проезд до места отдыки —97 рублей, Ростов на
ха и обратно. В срок, укаДону — с 4—10
ноября
занный в путевке,
входят
(206 руб.), Волгоград с 1—
два дня дороги.
7 ноября; с 5—11
ноября
За справками обращаться
(190 руб.), Тобольск со 2—
по адресу:
г. Нижневар8
ноября
(68
руб.),
Яремча с 1 — 12 ноября (272 товск, ул. Мира, 54-а, тел.
руб.), Чимкент с 4—11 но7-13-63, 3-15-01.
ПРИГЛАШАЕТ
Народный
коллектив,
лауреат всесоюзного Фестиваля, дипломант ВДНХ
СССР оркестр русских народных инструментов «Самотлорские кружева» приглашает во Дворец культуры нефтяников «Октябрь»
всех желающих играть на
музыкальных инструментах
(домра,
балалайка, гармоника, аккордеон,
баян,
скрипка, ударные, флейта,
габой, фортепиано).
Наш оркестр постоянно
гастролирует. В составе ансамбля песни и танца оркестр выступал по Центральному телевидению и с
самостоятельной
программой по телевидению г. Тюмени.
В 1988 году оркестр га-

ОРКЕСТР
стролировал в г. Москве.
Выступал на ВДНХ СССР,
за что удостоен диплома и
памятных медалей. Выступал перед студенческой молодежью. перед трудящимися столицы. По заказу
БММТ «Спутник» оркестр
выступал дли иностранных
гостей из НРБ, ЧССР, Румынии. В г. Нижневартовске оркестр постоянно выступает перед трудящимися города и района. При
оркестре работает студия
для желающих
научиться
играть на струнных народных инструментах.
Дни занятий: понедельник, вторник, четверг — с
19 часов, суббота — с 18
часов в классах № 12, 14.
Телефоны
дли
справок:
7-15-74, 3-07-30.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Перекур.
Фото В. БАЛЫКИНА.

А. В. ЯСТРЕБОВ

Редактор

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Нефтяник» на 1989 г.
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в
городском агентстве «Союзпечать» по адресу: ул. Таежная, 22 (бывшее
здание главпочтамта). Индекс издания — 54387. Подписная цена — 2
руб. 08 коп. Подписка принимается без^граниченнй.

Дом техники нефтяников
приглашает иа ра(к)ту: заведующего техническим отделом общей техники, заведующего техническим отделом электронной, инженера по снабжению, машиннста сцены.
На
производственный
участок по эксплуатации и
ремонту оборудования До-

ма техники требуются: мастер КИП и А, мастер-энергетик (тепло- и водоснабжения), мастер по звуко.
техническому
оборудова.
нню, слесарь-сантехник 5
разряда, электрик 5 разряда.
Обращаться в дирекцию
Дома техники (3-й этаж).
Телефон: 3-38-92.

Дворец культуры нефтяников «Октябрь» приглашает на
работу: художественного руководителя, художника, костюмера, дворника, цветовода, вахтера, гардеробщицу.
I
*

•

Ислям-саду X» 64 (район железнодорожного вокзала)
требуются помощники воспитателей и няни-санитарки. Оклад согласно штатному расписанию.
Предоставляются
место ребенку в яслн-сад, прописка н место в общежитии.

НАШ АДРЕС; 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

*

полиграфии и книжной торговли Тюменского'облисполкома.

Газета выходит
в среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфнмцева.

Курсы для взрослых

Методический
кабинет
детского дома культуры начинает в новом учебном году работать как методический
центр ио работе с
детьми и подростками.
С
этой целью ежедневно открыт
консультационный
пункт
с Ю до 18 часов.
Один раз в*два месяца будет проводиться школа передового опыта для работников внешкольных
отделов клубных
учрежден»
Для воспитателей детс(
комнат школьников орга!
зован народный университет
«Поиск» с целью совершенствования работы по месту
жительства.
По просьбе
городского
отдела народного образования у нас ежемесячно'будут
работать творческие лаборатории для руководителей ф
школьной
художественной
самодеятельности.
Перваи
такая лаборатория состоится 30 сентября в 15 часов
и будет посвящена проблемам организации
детского
театра. Проведет ее режиссер театра - студии «Скворечник» Н. Наумова.
Л. ПОРОШИНА,
заведующая
мстодкабииетом.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ
Встречи вновь прибывших *
молодых специалистов
с
руководством стали традиционными
в объединении
Ннжневартовскнефтегаз. Как
правило на
этих встречах
разговор идет о перспективах дальнейшей
работы,
прохождения
стажировки,
жнлнщно бытовых вопросах.
20 октября 1988 года комитет ВЛКСМ и совет молодых специалистов объедннення организует
встречу
молодых специалистов (выпускников 1988 года) с администрацией и руководст- ' " V .
вом объединения.
Просим
присылать свои вопросы и
предложения
в комитет
ВЛКСМ объедннення через
своих секретарей комсомольских организаций и председателей советов
молодых
специалистов в срок до 5
октября. Ждем новое пополнение на встрече в 10 часов
в актовом зале объединения.
Комитет ВЛКСМ
объединения.

ПОКУПАЮТСЯ
НОВЫЕ ИДЕИ
Вниманию рационализаторов и изобретателей!
В Инженерном
центре
«Нижневартовскнефтегаза»
создаются временные творческие коллективы по решению актуальных проблем в
областях: повышения каче- АД
ства строительства скважин,
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов, совершенствования техники и технологии ремонта скважин, повышения уровня автоматизации производства,
совершенствования нефтепромыслового н бурового оборудования.
Оплата труда будет производиться по окончании работы, согласно заключенному трудовому договору.
За справками обращаться по адресу: г. Нижневартовск, 16, ул. Менделеева,
б/н (с 8 час. 30 мин.
до
18 час. ежедневно,, кроме
воскресенья) н по телефонам: 7-93-45 — приемная и
7-87-37 — оперативно-производственный отдел
по
поиску и реализации научно • технической
продук
Ции.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

г
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ВСЕХ СТРАН,

/

ктябоя 1988 г. А № 78 1975)
СУББОТА, 1 октября

Выходит Два рш*й»

МЛЙМ

Цене

2 октября —День учителя

На промыслах
Самотлора

ВРЕМЯ,
ВПЕРЕД!

В целях демократизации и гласности,
изучения общественного мнения руководство объединения приглашает Вас,
уважаемый читатель, принять участие в
обсуждении кандидатур резерва на должности номенклатуры Миннефтепрома.
Внимательно ознакомьтесь с предлагаемой таблицей, подчеркните фамилии

Четыре буровые брнгады в
УБР X? 1 справились с годовым планом. Первым завершил его выполнение Комсомольске
- молодежный
коллектив Р. Галина, работающий на Самотлоре, следом за ними с планом года
справилась бригада В. Ляпниа. А на Ершовом месторождении годовой рубеж перешагнули бригады Н. Лаврннова и Д. Пономаренко.

Генеральный
директор

Волков
Борис Петрович
Ефремов
Игорь Федорович
Палий
Виктор Остаповнч

Главный инженер — заместитель генерального
директора

НОВЫЙ ГОД
ПЯТИЛЕТКИ
у

Заполненную таблицу просим вырезать и в 10-тндневныЙ срок направить
в отдел руководящих кадров.

Ф. и. о. работников,
•Наименование должно- предлагаемых в резерв
сти, на которую реко- на выдвижение (в алфамендуется резерв.
витном порядке).

В целом управление
с
^^начала года идет с плюсом
в 57 тысяч метров горных
пород.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

21 сентября в цехе капитального ремонта скважин
№ I Самотлорского УПНП
и КРС
стал праздничным
днем. Ремонтники скважин,
руководимые А. Гирзекорном, досрочно завершили
задание трех лет пятилетки.
С хорошим качеством отремонтировано 735 скважин.
Важную роль в досрочном
достижении производственной программы сыграло мастерство, большой опыт работы мастеров В. Слободянского. А. Гладышева, С. Котова, А. Шевченко. В. Ахмедова.
Т. ПОПОВА,
нешт. корр.

кандидатов, которые, на
Ваш взгляд,
наиболее соответствуют
выдвижению.
Вы также можете предложить
свои
кандидатуры, высказать замечания.

Главный геолог —
заместитель генерального
директора

Заместитель генерального директора по производству
Мастер производственного обучения сорок первого технического училища Виктор Браун ведет курс операторов
по исследованию скважин. Молодой специалист, хорошо
знающий предмет, стремится интересно подать материал.
Подтверждение тому ~ высокие знания учащихся.
Активен мастер и в общественной жизни, его технический кружок пользуетса популярностью у юношей, а одна
иэ разработок была признана лучшей иа аукционе
идей
Нижневартовскнефтегаза.
Фото Н. Гынгазова.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам —
начальник управления

Кузьмин
Анатолий Михайлович
Мухин
Михаил Юрьевич
Кушннков
Владимир Иванович
Печеркнн
Михаил Федорович
Свшцев
Юрнй Михайлович
Коснлон
Александр Федорович
Фомин
Анатолий Васильевич
Багннский
Станислав
Брониславович
Осипов
Виктор Степанович
4
Зарецкнй
Павел Петрович

спортсменов
Дорогая редакция! Пишут
вам жильцы
общежития
№ 41, что в пятнадцатом
микрорайоне. Взяться за перо нас заставило следующее
обстоятельство.
В начале
нынешнего года по нашему
общежитию разнесся слух,
что нас будут выселять. Мы
вначале не поверили:
как
выселять, куда? Живем вместе уже четыре года, работаем. в основном, в одной
организации — подразделениях НГДУ Самотлорнефть.
Привыкли уже друг к другу. Недавно ремонт сделали, обои и краску на свои
деньги покупали. Кому это
мы, интересно, помешали?
Оказывается, 19 февраля
горисполком совместно
с
нашим объединением принял
решение об организации в
Нижневартовске спортивного интерната на базе нашего
общежития. Мы, конечно,
подумали, что речь идет о

воспитании перспективных в
спортивном отношении подростков. Это бы мы еще
смогли как-то понять. Оказывается, мы ошиблись!
Объединение совместно с
горисполкомом решило обеспечить за наш счет квартирами взрослых
семейных
спортсменов, которых бывшее руководство выписало
неизвестно откуда,
чтобы
они достойно
защищали
честь нефтяников на областных и республиканских соревнованиях. Вот вам
и
перестройка!
В городе тысячи кадровых рабочих ютятся в лачугах или мучаются с соседями в коммунальных квартирах, молодые семьи живут
в разных общежитиях,
а
специалисты, направленные
на предприятия объединения по распределению
после
окончания вуза порой вынуждены уезжать из города

в связи с отсутствием жилья.
И в такой обстановке у
нас находят
возможным
приглашать с другого конца
страны спфгсменов и немедленно вручать им ключи
от квартиры на блюдечке с
голубой каемочкой! Они что
у нас,
привилегированный
класс? Им законы не писаны?
Сейчас часть наших жильцов уже выселили в другие
общежития
на свободные
места, где условия гораздо
хуже. Администрация получила приказ до 19 октября
переселить остальных.
Но
мы официально
заявляем,
что из общежития, ставшего нам действительно родным домом, не уйдем.
В. КУЗЬМИН,
В. ФЕДОРЧЕНКО,
И. САЦИК,
М. БУЛУШОВ,
У. ГАСАНОВ и другие (всего 18 подписей).

Заместитель генерального
директора по производственно • техническому
обеспечению

Заместитель генерального директора ио социальным вопросам — начальник управления

Заместитель генерального директора по кадрам

Директор НнжневарАовскНИПИнефть

заместитель генерального директора по производству
главный геолог —заместитель генерального директора
главный инженер —
заместитель генерального директора
главный
инженер
НГДУ Мегноннефть
главный инженер
НГДУ Велозернефть
зам. начальника ^управления
аппарата
объедннення
, гл. геолог НГДУ
Прнобьнефть
начальник управления
аппарата объединении
гл. инженер НГДУ
Самотлорнефть
начальник НГДУ
Мегноннефть
начальник УКСа аппарата объедннення

Год
рождения
1945
1938
1948
1947
1951
1953
1948
,1950
1949
1950
1944

*

зам. генерального директора по социальным вопросам
зам. начальника ио
экономике НУБР Л'? 1

1948
1946

зам. начальника управлении по экономи
ческнм вопросам аппарата объединении
начальник МУБР

1957

Подшибякнн
Александр Васильевич

начальник
НУБР № 4

1952

Титов
Леонид Георгиевич
Берлянд
Александр Абрамович

начальник
>НУБР Л"» I
директо
ектор НЦБПО
по ПРНО

194(3

Камнев
*
Юрий Михайлович
Назаров
Василий Васильевич
Соломонов
Анатолий Львович
Мальцев
Александр Васильевич

начальник Нижневартовского РГТИ
зам. начальника
НГДУ Прнобьнефть
зам. директора
ЦБПО ио ПРНО
зав. отделом Нижневартовского горкома
вартс
КПС

1944

Мирошниченко
Леонид Иванович

зам. начальника по
кадрам н социальным
вопросам МУБР
секретарь парткома объединении
зам. секретаря
парткома объедннення
начальник отдела руководящих кадров
гл. инженер НижневартовскНИПИнефть
зам. директора НижневартовскНИПИнефть
Начальник НГДУ
Самотлорнефть

Тарабрин
Владимир Васильевич
Заместитель генерального
директора по бурению—
начальник управления

Должность

Вайнер
Александр Исаевнч

Абрамов
Владимир Артемьевич
Ганьковский
Юрий Александрович
Емельянов
Евгений Петрович
Альтшулер Сергей
Анатольевич
Вайгель Александр Александрович

г

Келоглу
Владимир Юрьевич

1934

1949

1941
1936
1950

1946
1948
1944
1948
1938
1954
1947
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ПРОПАГАНДИСТА

конференции

В рабочей среде, в це-

хах центральной базы по
ремонту бурового оборудования
пропагандист
Н. Гилязова свой человек. Здесь начальник отдела труда всегда ответит на поставленный вопрос,
расскажет суть
экономических преобразовании.
Токари первого
цеха
В. Есина интересуют тонкости подряда. Лучший
пропагандист базы Н. Гилязова объясняет терпеливо и доходчиво, что
называется, разложив все
ио полочкам.
На снимке: пропагандист Н. Гилязова беседует с В. Есиным.
Фото Н. Гыигазова.

Приходящий
VА

\

Т1Г/Ы,

I
г

^ ; •• 'У,.,.;.;.
•.• V-• . • .V

АКТУАЛЬНОЕ

О

/

ИНТЕР

- 'л
'*' V ?

1 С . .
* л. Л Л АЛ

.

<
и

д

а

С третьего октября начинается новый учебный год
в
системе политического и экономического образования.
И
позтвму основной вопрос, иа который хотелось получить
ответ во время беседы с заведующей кабинетом политического просмшения при парткоме объединения В. БОРЩ Е Н Ю К , был о том, какие выводы сделаны иэ анализа
минувшего учебного* года и чем будут отличаться содержание и организация учебы в нынешнем.'
теоретининское идейно
ческое
наследие и перестройка».
В экономических школах
ио • прежнему задачей номер один будет считаться
соединение
профессиональной н экономической учебы. В производственно-экономических семинарах рекомендуется изучать курс «Новая
система
управления
экономикой», в школах соц.
хозяйствования
по просьбам слушателей
продолжить изучение курса «Хозрасчет
и самоуправление
трудового коллектива».
Перед кабинетом политического просвещения стоит
По поводу последних назадача обучить
организадо сказать особо. Очевидторов учебы
нз трудовых
но, мы поторопились, «разКоллективов, чтобы они могмахнувшись» иа 15 клубов,
ли в свою очередь
учить
не имея для них достаточпропагандистов. Хотя
мы
но подготовленных, талант- тоже со своей стороны сталивых руководителей.
К
раемся вооружить
армию
весне клубов
сохранилось
пропагандистов
знаниями.
всего пять, из них только
два-тои отвечали
своему
прошли двухдневнНедавно
ь,е
на з на че и ню Тем н е ^ е е
"Чинары для руководиназначению, «ем не менее .
д
ол
н
семина,юв
пт
-4ТП& формы
/Ьгкпии учебы
гипПм иалп*
.
.
от этой
моло
нефтяников
и строителей,
дежн мы отказываться
не
будут семинары и для оссобираемся. При Доме потальных пропагандистов.
литпросвещения для руко— Планы, конечно, интеводителей клубов будет орресные. Но вот мне лично
ганизована учеба не качеие раз приходилось в цехах
ственно новом
по сравнеслышать сомнения слушанию с прошлым годом уровтелей
в целесообразности
не.
учебы, которав, по их мнеСтруктура
политической
нию, оторвана ет реальной
и экономической учебы
в
действительности.
Изучалэтом
году
сохраняется
ся, скажем, хозрасчет — ио
прежняя. А задачи, которабочие не видели его
в
рые ставятся перед учебой,
своих коллективах, а продиктует жизнь.
пагандисты
не могли «на
яальцах»
объяснить
его
Например,
от коммунипреимущества.
стов — слушателей эконо—Это так. И пока мы не
мических школ в наш адрес
будем иметь практическое
звучали
упреки: в стране
подтверждение изучаемого
столько политических
сокурса на местах, эффективбытий происходит, а
они
ность будет мизерная. Одвместе
со всеми изучают
нако было бы неверно поэкономический курс. Им холагать,
что год
прошел
телось бы глубже изучать
впустую. Напротив, по моепроисходящие в стране прому мнению, чы даже опозцессы, чтобы
компетентно
дали с изучением
хозрасдискутировать в коллектичета, самоокупаемости
и
вах с товарищами по рабосамофинансирования,
Плете. В свяах с этим в парлись
позади перестройки
тийных школах н политиэкономики. А нужно было
ческих семинарах до новоначинать
на год равыие,
го года будут изучаться мачтобы заранее подготовить
териалы
XIX партконфелюдей, сформировать базу
ренции, а с января
рекодля работы в новых усломендуется (на их усмотревиях.
ние) изучение курса «Ле—В прошлой
году мы
впервые попробовали внедрить производственно - экономическое образование
и
по существу организовали
экономический всеобуч трудящихся. Коллектив объединении переходил на хозрасчет, и надо было изучить организацию труда
в
новых условиях.
Поэтому
пришлось отказаться
от
партийной учебы. Оставили
только политические семинары для выборного актива,
политические комсомольские
школы иа базе КМК и организовали
молодежные
дискуссионные клубы.

— Вера Николаевна, у вас
нет впечатления, что учеба организована на самодеятельном уровне?
Пропагандистов
и различных
школ огромное число, все
вроде «охвачены», а эффекта ожидаемого нет. Занятия
нередко
срываются,
пропагандисты — мастера
бригад и начальники цехов
ие имеют времени, способностей и достаточной подготовки, чтобы учить
людей. Помню, на одном из
заседаний парткома объединения
я расширенном
составе уже звучала мысль
— перейти к обучению
на
профессиональном уровне.
—Я могла бы
назвать
немало опытных пропагандистов. И все же в масштабах объединения нх недостаточно.
Дело скорей
всего в том, что руководители, парткомы и партбюро
на местах не могут
расстаться со стереотипными
подходами
к организации
учебы.
Слышу порой от
пропагандистов: «Меня назначили
в мое отсутствие,
даже не спросив, согласен
лн я». Назначают нередко,
не задумываясь, будет лн
прок. Главное — чтобы в
отчете была еще одна школа, чтобы достичь всеобщего охвата.
Инициатива,
нестандартный
подход
встречаются
чрезвычайно
редко. Число школ и проведенных занятий пока остаются самоцелью. А какой
может быть эффект, когда
на первом месте «провести
занятие и доложить», а не
«научить»?
Хорошо,
если
в цехе,
бригаде нлн
автоколонне
уже есть опытный
пропагандист нлн способный начинающий.
А если
нет,
стоит ли плодить
формализм, когда можно найти
другой выход?
Например,
заключить договоры с преподавателями истории и обществоведения, приглашать
лекторов - экономис т о в,
иметь «штатных» пропагандистов. Запретов никто не
чинит, инициатива не наказуема.
Важен результат.
Словом,
в
коллективах
должны
сами,
учитывая
специфику своего производства н имеющийся опыт организации учебы,
решить,
как учить трудящихся.
Беседу вела
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .

ДЕТИ. ДАВНО стали основной приметой
и символом Нижневартовска. За короткую
историю города мы научились
гордиться
тем, что держим в республике одно из пер.
вых мест по рождаемости. Однако сам по
себе этот радостный факт не научил власти города, руководство крупнейших предприятий перспективно думать о быте
и
судьбе молодых семей Нижневартовска, «о
счастливом детстве юного поколения самотлорцев. Например, наше
объединение,
крупнейшее в стране по добыче нефтн и
газа, до сего дня не имеет своего семейного общежития. Хотя (по приблизительным данным отдела социального развития)
ежегодно у нас создается 130—170 молодых
семей. Семей, не имеющих ни своего угла,
ни реальной перспективы получить жилплощадь хоти бы в первое пятилетие семейной жизни. И жизнь молодоженов изо
дня в день, год от года идет по принципу:
муж — в мужском общежитии, Жена — I
женском. К сожалению, никакой социолог
и психолог не учитывал, сколько же самотлорских семей не состоялось или распалось
нз-за отсутствия элементарных жилищных
условий. Сколько судеб оказалось разбито
и искалечено только потому, что в нх жизни не было семейного крова, общего дома,
а лишь «твоя и моя общага».
Говорят, что жизнь нельзя остановить.
Несмотря ни на что, молодые встречаются,
влюбляются, женятся. И у женских общежитий год от года увеличивается галерея
детских колясок н стайка
подрастающей
детворы. Из-за перекоса в социальной политике женские общежития (а их в объединении не хватает) постепенно превращаются в подобие семейных. А каким в
такой ситуации оказывается течение жизни
всего общежития и отдельных людей, красноречиво демонстрирует самое
большое,
десятое общежитие объединения.
Из 680 жильцов 108 — семейные женшины. Из 256 комнат тридцать три занимают женщины с детьми. Иногда вместе
живут и незамужние, и молодые мамы с
ребенком. Есть н такие комнаты (№№141,
481, 258), в которых живут две мамы
с
тремя детьми.
—Если по статистике у нас 56 семейных,
замужних женщин, и 52 одинокие мамы, —
говорит воспитатель общежития Т. Шавалдина. — Но мы для себя такого разделения не делаем. Семья, хоть и неполная, все
равно семья. Тем более, работая
здесь
много лет, зная своих девчат, могу с уверенностью сказать: у многих не складывается семейная жизнь только из-за отсутствия элементарных условий для совместного проживания.
О женских общежитиях ходят сомнительные легенды и дурная молва, — продолжает Шавалднна. — А ведь основные
«нарушители» порядка, ходоки по балконам, ( «ночевщики» — это законные мужья.
По правилам общежития посторонние лица могут находиться у нас с пяти до десяти часов вечера. А люди работают и посменно, и по вахтам. Да и как можно запретить мужу прийти к жене, отцу к ребенку...
Администрация «десятки» считает создание семейного общежития одной нз первых
задач и проблем объединения. Ведь здесь
есть свой подсчет «прироста» численности
проживающих — ежегодно 10—12 детей,
которых вместе с мамами никуда не отселяют, отдельные комнагы не
выделяют,
квартир не обещают.
На первый взгляд, забота об общежитиях и тех, кто в них живет, всегда была
первостепенной для нашего объединения.
Однако, например, «Комплексная программа по улучшению работы общежитий пос
нзводственного
объединения
Ннжневартовскнефтегаз на 1987 год» никаких мероприятий по созданию семейного общежг
тии не содержала. Что же касается года
нынешнего, то кроме дискуссий и споров
он тоже мало что дал.
—Комсомольцы неоднократно предлагали
администрации создать семейное общежн-

папа

тие, не вкладывая в его .строительство. никаких средств, — сказала заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Л. Мельникова.—^
Нужно просто выделить в одном из
щежитий секцию или подъезд под семей У
ное общежитие. И дать по комнате молодоженам, которые живут в наших мужских и
женских общежитиях. Количество койкомест, комнат в итоге такого
переселения
объединение не потеряет, а люди
станут
жить вместе, семьей.
—Лично я и администрация Ж К К № 1
эту идею поддерживаем, — ответил мне ио
этому поводу заместитель начальника ЖКК
№ 1 А. Хусид. — Но чтобы начать переселение, нам нужно официальное разрешение руководства объединения о создании
семейного общежития. Пока такого решения объединение не принимало. Нам
не
отказывают, но и не разрешают.
Делать вид, что проблемы не существует,
уже по крайней мере неприлично. В такой
ситуации лозунг «Человек н нефть — забота главная» — пустой звук, не более.
Когда этот материал готовился к печати,
выяснилось, что генеральным директором
В. Оттом и председателем профкома объединения А. Пинчуком подписано распоряжение об использовании женского общежития № 24 (ул. Интернациональная, 26&
под общежитие семейное.
**
—Неужели лед тронулся?! — поинтересовалась у начальника отдела социального
развития Ю. Родионова.
—Мы впервые в министерстве разработали и утвердили проект - положение о семейном общежитии. Места в нем будут выделяться (нз расчета 6 кв. метров на чело,
века) для рабочих
и служащих
объединения в период работы члена семьи на
предприятии. Планируем и строительство
типового общежития. Думаем ввести первое
такое общежитие в 1989 году.
Как виднм, ясной перспективы нет. Тем
более, каждый из нас знает, с каким скрипом строятся объекты соцкультбыта.
В кулуарах ЖКК № 1, общежитий сейчас витает проект о выделении в женских
общежитиях специальных семейных блоков,
секций, о выделении комнат семейным
ь
мужских общежитиях. Но пока, подчеркнем, это лишь отдельные мысли и предложения, Не слишком ли затянулись наши
дебаты? Ведь люди устали ждать да
I:
обещаниями сыты вполне.
Из 190 проживающих в общежитии №
осталось только пятьдесят холостых. Их переселят
в
другие общежития.
Но
в
освободившиеся
комнаты
смогут
въехать лишь единицы молодых семей из
других общежитий. Оказывается,
здес»
давно уже жили так тесно, что едва хва
тит места расселять одиноких мам и за
мужних. То есть, опять какая-то полумера
Здесь самое время вспомнить о давне
инструкции, котораи несет на себе печать
застойных времен и тем не менее действует по се0 день. Согласно ей, даже если
женщина проживает в одноместной комнате, без соседей, приход гостей к ней ограничен с 5 до 10 вечера. *
Кому нужно это ограничение? Администрация общежития, совет знают
своих
жильцов, так пусть они и решают, до какого часа муж может находиться с семьей,
не нарушая, естественно, общего распорядка общежития. Меньше будет
унижений
слез, изломанных судеб. Да и у работников женских общежитий не будет того (по
выражению Т. Шавалдиной) «черного дня»,
когда раз в квартал они «выполняют должностные обязанности». Попросту
говоря,
разносят своим «провинившимся» жильцам
письменное предупреждение
следующей
формы: «Гражданка такая-то будет наказана и выселена нз общежития за нарушение правил. Нн-го числа у вас задержался
посторонний мужчина». Всплакнув, провинившаяся исправляет «посторонний мужчина» на слово «муж» и расписывается с
предписании. А завтра... Завтра все так же,
как вчера.
Т. Ш И Р О Н И Н А .

новости
ШКОЛА

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

На базе центральной библиотеки начинает свою работу городская школа руководителей.
Городская школа руководителей — один
из вариантов совершенствования системы
переподготовки кадров. Организация школы руководителей дает возможность обеспечить принцип непрерывности образования,
широкий охват обучением
управленцев,

высокий уровень содержания
программы,
эффективность методов обучения * путем
привлечения внештатных
работников-специалистов с солидной
научно-теоретической базой и практическим опытом.
Адрес-школы руководителей: нейтральней библиотека, улица Дружбы народов, 16.
И. Г Р И Ш А Н И Н А ,
руководитель школы.
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после выступлении

«нефтяника

«НВФТЯНИК»

»

№ 6 9 (31.08.88)

«НА

ПЕРЕЛОМЕ»

В выступлении ведущего инженера цеха добычи нефти
И газа № 4 Н Г Д У Белозернефть А. Глушенковв, опубли
кованном под таким заголовком в-«Нефтянике» 31.08.88
говорилось о причинах отставания этого коллектива в
выполнении госзаказа по добыче нефтн н мерах, принимаемых' дли исправления положения. Редакция получила
ответ от начальника производственно-технического отдела
правления В. Б Р А Т И Н А :

Ж

Щ я «Автор це совсем верно
'Жпределнл основные причины невыполнения государственного заказа по добыче
нефти, назвав главной просчеты в планировании.
Чем же вызвано невыполнение госзаказа? Для выяснении причин
снижении
. добычи и принятия мер в
' цех неоднократно направлялась рабочая группа из ведущих специалистов НГДУ.
После проведения проверки
и анализа состояния эксплуатационного нефтяного и
нагнетательного фонда сква-

жин рабочая группа делала
один вывод — ослабление
контроля со стороны служб
цеха и брнгад
но добыче
нефти за состоянием фонда
скважин, работой
брнгад
ПРС, КРС. Проверки
эксплуатационного фонда выявляли ряд простаивающих
скважин, которые числились
в цехе как работающие».
Далее в ответе приводится подробный анализ состояния фонда скважин и влияние его на уровень добычи нефти.
«В настоящее время, —

пишет далее В. Брагин, —
цех находится
под
пристальным вниманием служб
и специалистов НГДУ. Положение с фондом скважин
поправилось, достигнут норматив неработающего фонда. В августе цех перевыполнил госзаказ на 2,3 тысячи тонн».
Публикуем ответ начальника Белозерного управления технологического транспорта Ю. ЗАЙЧЕНКО:
«С 1 сентября в Белозерном УТТ организована комплексная бригада по оперативному
обслуживанию
брнгад цехов НГДУ Белозернефть. В ИДИ Г № 4 по
договору закреплено ^ е д и ниц оперативной техники. С
учетом коэффициента
использования парка мы ежедневно обеспечиваем выход
8—9 единиц техники».

№ 52 (1.07.88)
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52 «Нефтяника» за
1 июля 1988 года были опубликованы материалы с заседания комитета народного
контроля
под заголовком
«Израненный ручей» за подписью инженера отдела охраны окружающей
среды
объединении М. Кожевникова. Члены комитета рассмотрели вопрос о состоянии охраны окружающей среды на
объектах буровиков четвертого управления. В результате проверки, проведенной
инженером М. Кожевнико-'
вым по поручению комитета,
стало ясно, что природоохранная работа в четвертом
буровом управлении на низком уровне. Комитет народного контроля объявил выговор главному
инженеру
управления В. Полетаеву н
главному инженеру экспедиции ЛГт 2 Е. Гаврилову.

Проверки показали,
что
после выделения управлением по бурению Ннжневартовскнефтегаза дополнительного количества песка согласно постановлению комитета были восстановлены и
усилены обваловки
амбаров, подсыпаны
кустовые
площадки,
локализовано
нефтяное загрязнение
в
пойме ручьи, т. е. ликвидированы недостатки, о которых конкретно говорилось в
постановлении комитета. Однако по-прежнему сохраняются зоны замазученности,
разливы бурового раствора,
которые не были обследованы группой комитета
на»
родного контроля, т. е. перелома в отношении к вопросам по охране природы со
стороны конкретных исполнителей — буровых мастеров, членов буровых бригад
и руководства УБР № 4 не
произошло.

Чтобы в дальнейшем не
допустить загрязнений лесов, речушек и озер, члены
комитета решили поручить
главному инженеру объединения т. Палию и заместителю генерального директора т. Аладжеву
решить
вопросы, зависящие от них,
в частности о дополнительном выделении грунта для
ликвидации и предупреждения аварий или о строгом
контроле за
технологией
строительства кустовых площадок.
Н А
ПУБЛИКАЦИЮ
пришел ответ от начальника производственного отдела коррозии и экологической защиты технического уп>авлении
объеднне и и я
ЬI.а А Н Д Р Е Е В О Й :

Считаю необходимым отметить, что отношение
к
вопросам охраны природы
формируется, не в последнюю очередь, органами печати, общественными, организациями. Например,
в
статье «Израненный ручей»
говорится, что главный инженер объединения т. Палий не решает вопрос
о
выделении предприятию дополнительного леска и грунта для ликвидации последствий нарушений регламентов н технологической дисциплины в УБР N1 4. Вряд
ли правомерна такая постановка вопроса, ведь как выяснилось, никто к нему
и
не обращался.

«В течение июля этого года техническим управлением
были организованы проверки исполнения постановления комитета народного контроля о состоянии охраны
окружающей среды на объектах УБР № 4.

Да, главный инженер объединении по своим должно,
стным обязанностям отвечает за работу по охране окружающей среды, за проведение технической политики
в этой области. Но это не
снимает ответственности и с

непосредственных
руководителей трудовых коллективов от мастера до начальника УБР. И сегодня
не
проявляется
требовательность прн приемке от строителей кустовых площадок
иод бурение должностными
лицами УБР, допускаются
переливы из шламовых амбаров, а именно от них зависит в первую очередь экологическая обстановка
на
месторождениях
объединения. Потребность и дополнительных материально-технических ресурсах — следствие, а не причина неудовлетворительного
состояния
многих наших промысловых
объектов».
НЕЛЬЗЯ не согласиться
со словами Н. Андреевой об
ответственности за охрану
природы каждого на своем
рабочем месте. И не только
начиная от мастера, но и от
рабочего-буровика или слесаря на буровой. Возможно,
следовало
бы народным
контролерам строго спрашивать как с руководителей,
так и с рядовых исполнителей работ иа промыслах и
буровых.
В материалах народного
контроля, но которым была подготовлена публикация «Израненный
ручей»,,
была допущена неточность.
Публикация была подписана В. Кожевников вместо
М. Кожевников, причем без
согласования с автором. Поскольку проверку возглавлял он и народные контролеры раввматрнвали его выводы, то председатель комитета В. Шумаков
счел
возможным поставить подпись автора этих материалов. Сам Кожевников находился в это время в отпуске, и потому не было возможности согласовать
с
ним авторство.
Редакция
приносит М. Кожевникову
свои извинения.

№ 62 (5.08.88)

Под таким заголовком в М 62 от б августа нынешнего года в нашей газете было опубликовано письмо рабочего с Пермяковского месторождения Ф. Рахианкулова. Нв заметку отвечает заместитель
начальника Н Г Д У Нижиевартовскнефть имени В. И. Ленина В. СВИДРУК:
«Статья
обсуждена в коллективе участка № 4 строительно • монтажного цеха. Для организации надлежащей работы
на строительстве столовой
на Пермяковском месторождении и общежития на Хохряковском

месторождении за объектами
закреплен
заместитель начальника цеха И. Радзиевскнй.
Основание под тамбур столовой усилено. В настоящее время в столовую завозится оборудование. Обращено
внимание
начальника СМЦ
Дурницкого, ведущего
инженера заказчика Щапова (технический
надзор), начальника проектно-сметного бюро НГДУ Песикова (авторский надзор) на
недопустимость выполнения
непроектных
работ до внесения в рабочую документацию изменений в установленном порядке».

•
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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дело

профильными, нацелены на
одно какое-то большое дело.
Эстетическое, трудовое, нравственное воспитание дети
получат только тогда, когда
будут заняты по-настоящему серьезным делом. Когда
я была на семинаре » Ленинграде, мне посчастливилось познакомиться с удивительной
женщиной —
Элеонорой Станиславовной
Чеботарь. Она создала
на
базе детской комнаты
по
месту жительства клуб «Артемовен». Началось все
с
того, что шефы выделили
им гончарный круг. Сейчас
у них работает
настоящий
цех по изготовлению керамики, детский самоокупае* Ответов иа публикацию «Украденное лето» (газета «Нефмый
цех на основе самоуптяник» от 1 июля 1988 года) долго ждать не пришлось.
равления, дающий доход в
Впрочем, о том, какой резонанс вызвала статья у работ250 тысяч рублей в год! И
ников детских комнат по месту жительства, стало известуж нн о какой бедности
в
но сразу же: в редакцию звонили, приходили, возмущадетской комнате там и речи
лись. Как затем мы прочли в ответе городского
отдела
не нелось. А какую школу
нарбдного образования: «статья корреспондента Н. Чумажизни проходят дети! Что
ченко вызвала только боль и горечь в душе работников
мешает перенять этот опыт
ЖЭУ и детской комнаты «Гренада».
нам?
Наверняка, каждый соглаНу что ж, давайте остаПочему бы в одной
из
сится, что увлечь 9—10 летвим эмоции и проанализирукомнат не сделать детский
них детей вязанием >1лн наем ту работу, которая профотоклуб или фотоателье.
стольными играми гораздо
водилась в детских комнаСколько придет туда подпроще, нежели организовать
тах по месту жительства за
ростков, которые
сейчас
полезный досуг 13—14 летполтора летних месяца (оттоскливо слоняются по микних подростков.
вет работников ЖКК № 1
рорайонам! А сколько умедатирован 15 июля). Цифры
Я не хочу, да, наверное, и
лых рук потянутся к детговорят
сами
за себя:
не имею права давать оценской комнате; если там ор30 выездов на природу, 35
ку работе
педагогов-оргаганизовать ремонтные
мавыездов на базы отдыха, 20
низаторов. Просто с трустерские. Да ребята и утюг
конкурсов, КВН и викторин,
дом понимаю нх в отдельотремонтируют, и магнито15 экскурсий. Но вряд ли
ных ситуациях.
Ие удовфон сделают.
кого убедят эти цифры
в
летворяет нас состояние раНо мы боимси дать им заактивной работе
детских
боты в комнате — давайте
работать. Уверена, не побекомнат, если учесть, что кажискать новые формы и мегут подростки с заработандый микрорайон имеет деттоды. А то сетуем на трудным рублем в магазин
за
скую комнату, а то и две и
ности, а попробовать пересигаретами. Скорее они влоза 45 дней летних каникул
строить работу комнат по
жат его в то, чтобы место
количество проведенных менаправлениям не решаемся.
их досуга было
действироприятий не создает рательно современным, интеДетские профильные клудостной картины. За полторесным, уютным.
бы, созданные при горкоме
ра месяца (в среднем)
на
комсомола, до сих пор без
В. ПСАРЕВ, учитель трукаждую комнату приходиткрыши над головой. Ситуада средней школы № 10.
ся по два выезда на прироция складывается интерес«Нужно всерьез задуматься
ду, столько же на турбазу, ная: каждый отстаивает свое
над созданием детских копо одному КВН н 0,3 экс- ведомство, мягко говоря «заоперативов. которые соедикурсии. Тревожно за осмазываем»
глаза
друг
нят воедино все детские
тальных ребят, которые не
другу, а результат
одни:
комнаты по месту жительимеют возможности там задетские комнаты
пустуют,
ства. Хорошо бы открыть
ниматься
клубы не найдут приюта, а
кружки различного профиНе следует забывать, что
преступность детей растет».
ли на основе самофинансив Нижневартовске 85 тысяч
ПОБЫВАВ
в
ннрования. Начать можно с
подростков, и все они каспекцни по делам несовертого, что открыть видеосакую-то часть лета проводят шеннолетних (ИДН), мы еще
лон для детей и молодежи.
в городе. Так что, наверное,
раз убедились в том, наскоПодобрать интересные прине только семилетний Серелько остро стоит проблема
ключенческие фильмы, кожа Баранов не знает о наорганизации досуга школьторые наверника
соберут
личии в микрорайоне детников. За летние месяцы,
большую детскую аудитоской комнаты. И больше
как сообщил старший инсрию. А 30 процентов вырупользы было бы для наших
пектор ИДН В. Шиманов,
ченных от работы видеосадетей, если бы
работники
подростками совершено 44
лона денег пойдут на фигороно и ЖКК № 1 всерьпреступления, 195 детей донансирование кружков. Вот
ез задумались над организаставлены в милицию за разтогда можно будет закуцией досуга подростков, поличные
правонарушения:
пить все необходимое
для
смотрели бы на свою рабомелкие кражи,
употреблеавиамоделистов, судомодету критически.
ние спиртных напитков, уход
листов, фотолюбителей, раиз дома в позднее
время.
диолюбителей. Да и желаюОтвет секретаря горкомз
Печальная статистика.
щих возглавить такие кружВЛКСМ т. БАЧИНИНОЙ
ки найдется немало: трудОчередной рейд
но детмы приводим с небольто
руководителей будет опским
комнатам
мы
провели
шими сокращениями и без
лачиваться.
Со временем
в начале учебного года.
К
комментариев. Вот что она
можно наладить выпуск тосожалению, изменений
в
ответила редакций: «Прочиваров народного потреблепланах и стиле работы
у
тав статью
«Украденное
ния
и реалнзовывать через
педагогов-организаторов
мы
лето», подумала: может, авмагазины. Дети
займутся
так и не увидели. Снова натор ошибся? Но все взвесерьезным делом, и это уже
зывались все те же трудсив и сопоставив, пришла к
гарантия того, что меньше
ности и проблемы: слабая
выводу — автор прав. Смубудет хулиганства, бессмысматериальная
база,
отсутщало только одно: факты
ленных шатаний, необдуманствие тренеров, руководиуж больно противоречивые.
ных поступков».
телей кружков, спортивной
Ведь совсем недавно, когда
формы. И главное
—
у
мы сбились с ног в поисках
МЫ не заканчиваем разго- •
всех педагогов-организатопомещения для
детских
вор о досуге детей. Возможров пессимистический настпрофильных клубов, в Ж К К
но, у ,кого-то из родителей,
рой: проблемы,
мешающие
нас дружно уверяли,
что
учителей и , подростков есть
работе, есть, путей их ре«Гренада» одна из лучших
свои предложения. Давайте
шения не находят..
комнат, где самая большая
сообща их обсудим.
посещаемость детей и высоН. СОСНИ НА, директор
Н. Ч У М А Ч Е Н К О .
кий уровень воспитательной
детского дома
культуры.
работы. Уровень-то, может,
На мой взгляд, детские коми высокий,
но для кого...
наты должны быть одноРедактор А. В. ЯСТРЕБОВ
ж

ФОТОКОНКУРС

МЫ-МОЛОДЫЕ»
Д К «ОКТЯБРЬ»
2 октября. Занитие клубов «Филателист» (малый зал, в
11 часов). «Книголюб» (в фойе, в 9 часов), «Азалии» (малый зал, в 13 час.).
Концерт заслуженного артиста РСФСР Игоря
Костолевского. Начало в 16, 18, 20, 22 часа.
3—4 октября. Концерт заслуженного артиста
РСФСР
Игоря Костолевского. Начало в 18, 20, 22 чаСа.
5 октября. Концерт артистов театра С. Образцова. Начало в 21 час.
6—7 октября. Концерт артистов театра
С. Образцова.
Начало в 19, 21 час.
8 октября. Концерт артистов театра С. Образцова. Начало в 17, 19, 21 час.
'
9 октября. Концерт артистов театра С. Образцова. Начало в 19, 21 час.
К И Н О Т Е А Т Р «МИР»
Большой зал
1 — 10 октября. Художественный фильм «Зеркало для
героя» (2 серии). СеансыI 9, 12, 15, 18, 21 час.
11—31 октября. Художественный фильм «Новые амазонки» (Польша). (Кроме детей до 16 лет). Начало И —
25 октября в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.15. 2 7 - 3 1 октября —
21 час.
27—31 октября. Художественный фильм «Она и дьяволы» (2 серии, Египет). Начало в 9, 12, 15, 18 час.
Малый зал.
1 — 19 октября. Художественный фильм «Цыганка Аза».
Начало в 11.30 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
11—25 октября. «Окно спальни» (США) (кроме детей до
16 лет). Начало 11—17 октября в 11.30, 17.30, 19.30,
21.30. 1 8 - 2 5 октября в 21.30.
18—25 октября. Художественный фильм
«Последняя
ночь Шахерезады (СССР—Сирия). Начало в 11.30, 17.30,
19.30.
27—31 октября. Художественный фильм «Мисс миллионерша» (Ленфильм). Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19,30,
21.30.

Двойной портрет.

ПО

РОДНОЙ

Фото Р. ГАЛИМОВОИ.

СТРАНЕ

ВО ИМЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Значительно
увеличить
число операций, позволяющих сохранить, а часто и
вернуть зрение людям, страдающим СЛ9ЖИЫМИ глазными заболеваниями, — благородная
миссия
нового
центра микрохирургии глаза,
открывшегося в Москве.
Это уже
четвертый из
вступивших в строй за год
в разных городах России
филиалов
межотраслевого
научно - технического ком.
плевее
«Микрохирургия
глаза».

Московский филиал представляет собой уютный городок с поликлиникой, стационаром, пансионатом. К
концу нынешнего года • в
стране Откроется еще четы,
ре таких филиала,
и за
день врачи комплекса смогут проводить тысячу операций.
Название
хирургического
конвейера
«Ромашка»
не случайно:
операционные столы смонтированы как лепестки цветка.
Они медленно движутся, и

каждый из пяти
врачей
поочередно проводит свою
часть операции. За день их
бывает до ста.
Выигрыш
не тол!»ко во времени, но и
в качестве лечения.
Подстать конвейеру создаваемая здесь автоматизированная диагностическая линия,
которая позволит пациенту
на кресле, перемещающемся от одного аппарата к
другому, пройти за 40 минут необходимое обследование.
(ТАСС)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 октября
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 «Вооружен и очень опасен».
Худ. фильм. 9.40 Мультфильмы.
10.10
Докум/
фильм. 10.40 и 15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Ребятам о
зверятах. 15.50 Фильм —
детям. «Тревога в дельте» •
(Румыния).
17.05 Объектив. 17.40 Курсом XIX партконференции. 18.10 Играет
аккордеонист
В Там май.
18.30 «Философы мира о
человеке и мире»
19.10
Концерт. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Что? Где? Когда?». .
22.45 Сегодня в мире. 22.55
Премьера
док.
фильма
«Аралкум».
I I программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Учитель. Антону Семеновичу Макаренко посвящается». 8.35 и 9.35 Классицизм в русской лнтерату
ре. 8-й кл. 9.05 Итальянский язык. 10.05 УчащимсяСПТУ, Основы информати-

ки и вычислительной техники. 10.35 и 11.35 История.
5-й кл. Культура Древнего
Египта. 11.05 На урок к
учнфлю. 12.05 Киноафиша.
13.05
Докум
телефильм.
13.55 Новости. 14.05 «На
Гранатовых островах». Худ.
фильм с субтитрами.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Науч.-популяр. фильм.
18.05 «Жила-была школа...».
Передача из средней школы № 4 г. Тюмени. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Альманах кинопутешествнй.
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 «Играй, гар. монь!».
Москва
20.30 Времи. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Аэропорт со служебного
входа». Худ. фильм. 22.40
Новости. • По окончании —
Тюменский мернднан
ВТОРНИК,
4 октября
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Ребятам о зверятах.
8.35
М. Апарцев, Б. Щербаков.

«Дорогие мои, хорошие...».
Фильм-спектакль
МХАТ
СССР им. Горького. 10.10
«Песни над Доном». 10.40
н 15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки
15.25
Программа Кировской студии телевидения. «Боль мои
-г- деревня». 16.20 Веселые
старты. 17.05 Произведении
русских композиторов исполняют А. Сафнулин и
И. Худолей. 17.25 Человек.
Земля. Вселенная. 18.25 Сегодня в мире. 18.45 Песни -88. 19.00 Перестройка:
проблемы и решения. 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Премьера
худ. телефильма
«Душа
общества: история Беатрис»
(США). 23.10 Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популир. фильм.
"8.35 и 9.35 Окружающий
нас мир. 2-й класс. 8.55 Науч.-популяр. фильм.
9.05
Французский язык. 1-й год
обучения. 9.55 Науч.-попул.
фильм.
10.05
Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспитание. 10.35 и 11.35 Музы-

Детские фильмы:
1—2 октября. «Под знаком однорогой коровы». Начало в
9.30, 15.30.
4—в октября. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.30.
7—10 октября. «Ч и полл и но». Начало в 9.30, 15.30.
11 — 17 октября. «Потерпевшие с «Лигурии». Фильм второй «Пираты» (Мексика). Начало в 9.30, 13.30, 15.30.
18—25 октября. «Дом с привидениями». Начало в 9.30,
13.30, 15.30.
27—31 октября. «Операция «Скрипичный футляр». (ГДР).
Начало в 9.30, 15.30.
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы «ЮБИЛЕПНЫИ»
2 октября. Художественный фильм «Новые амазонки».
Начало в 17, 19 часов. Дисковечер «Золотая осень». Начало в 20 часов.
3—4 октября. Художественный фильм «Новые амазонки». Сеансы в 19, 21 час.
5 октября. Художественный фильм «Новые амазонки».
Начало в 19 часов. Дискотека в 20.30.
7 октября. Спектакль-сказка «Еще раз о Красной Шапочке». Начало в 10, 11.30. Художественный фильм «Оскар» (Франция). Начало в 16, 18 часов.
8 октября. Художественный фильм «Оскар». Начало в
15, 17, 19 часов. Дисковечер в 20 час.

ка. 6-й кл. Русские народ
ные песни. 11.05 Французский язык. 2-й год обучения. 12.05 «Аэропорт со
служебного входа».
Худ.
фильм. 13.30 Докум. телефильм. 14.00 Новости. 14.10
«И это все о нем» Шестисернйный худ. телефильм. 1-я
серия. •
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Докум. фильмы. 18.10
Откровенный разговор. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Докум. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
«Сургутские ритмы-88».
Москва
20.30 Времи. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Спартак». 21.45
Реклама. 22.45 Док. телефильм. 23.35 Новости. По
окончании
— Тюменский
мернднан.
СРЕДА,
5 октября
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 «Душа общества: истории Беатрис».
Худ.
телефильм.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

(США). 9.50 Веселые старты. 10.35 н 15.00 Новости.
15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Телеочерк о советско-амернканском
круизе
мира по Миссисипи. 15.55
Мультфильм. 16.10 «Дела и
заботы агропрома».
16.55
Музыкальная
сокровищница. 17.20 «Иного не дано».
К 70-летию уголовного розыска УВД СССР. 18.20
Сегодня в мире. 18.35 Концерт советской песни. 18.50
Худ. фильм «Когда другие
молчат». (ГДР). 20.20 Прожектор перестройки. 20.30
Время. 21.00 Футбол. Кубок
обладателей- кубков.
1/16 финала: «Металлист»—
«Борац» (Югославия); Кубок УЕФА. 1/32 финала:
«Торпедо»
(Москва)
—
«Мальме» (Швеция); «Динамо» (Минск) — «Тракня»
(Болгария). 21.45 Сегодня
в мире.
I I программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Науч.-популярн. фильм.
8.35 и 9.35 Беседы о гигиене и физиологии. 8-й класс.
9.05 Немецкий язык. 1-й год
обучения. 10.05 МонуменГазета выходит
в среду и субботу. •
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцева.

пол) графин и книжной торговли Тюменского облисполкома.

ДОБРЫЕ
УСЛУГИ
Кооператив «Добрые услуги» треста
Ннжневартовскнефтедорстройрем о п т
производит на дому: ремонт
швейных машинок, цветных
и черно-белых телевизоров,радиоаппаратуры, магнитофонов, ремонт бытовой сантехники.
Ремонтирует печатные машинки всех систем. Заказы
принимаются
от частных лиц и организаций (доставка
машинок
силами кооператива).
В кооперативе вы можете
оформить заказ на переплет
книг, пошив дамского гцэ~тья и изготовление спорт**
ной формы, машинописно*: (
работы, массаж на дому
клиента.
Оплата производится
по
прейскуранту (организациям
по безналичному
расчету).
Телефон кооператива: 3-7910.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
ОТДЫХА
В профкоме объединения
имеются путевки в сецейный пансионат отдыха «Лер"
монтово» (Туапсе) с 3 — 4
октября.
Справки по тел. 7-46-58.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Дом техники нефтяников
приглашает на работу: заведующего техническим отделом общей техники, з ? '
аедующего техническим оХ,
делом электроники, инженера по снабжению, машиниста сцены.
На
производственный
участок по эксплуатации и
ремонту оборудовании Дома техники требуются: мастер КИП и А, мастер-энергетик (тепло- и водоснабжения), мастер по звукотехническому
оборудованию,
слесарь-сантехник 5
разряда, электрик 5 разряда.
Обращаться в дирекцию
Дома техники (3-й этаж).
Телефон: 3-38-92.

^

МЕНЯЕТСЯ
Меняется: двухкомнатнаи
квартира (31 ма) на 1 этаже в третьем микрорайоне
на трехкомнатную,
улучшенной планировки. Обращаться по адресу: Ленина,
I «а», кв. 21, после 18 часов. Телефон 7-40-05 до 18
час.

тальное искусство
СССР.
10.35 и 11.35 Биология. 9-й
кл. Ч. Дарвин. Искусственный отбор. 11.05 Немецкий
язык.
2-й год обучения.
12.05
Докум. телефильм.
12.55
Камерный концерт.
13.15 Премьера док. фильмов. 13.55 Новости
14.05
«И это все о нем». 2-я серия.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильмы. 18.25
Сибирское село: пути обновления. 18.55 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 В музеях
и на выставках. Художник
А. И. Мурычев.
Москва
20.30 Время. 21.00 Прожектор перестройки. 21.10
«Из жизни начальника уголовного розыска». Худож.
фильм. 22.40 Новости. По
окончании — «Тюменский
меридиан».
ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
Продолжение * программы
будет напечатано в следующем номере газеты.
Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 12951, тираж 6020.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

—

—

ГА9КТА ОСНОВАНА
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АКТУАЛЬНЫЙ

Плакат художника Н. Сахаровой.

Издательство «Плакат»

ПА РТИ и н о и к о н Ф ере н

Буровика баснями не кормят
МЕСЯЦ назад меня из- большим опозданием. С этим
более-менее ясно. В базобрали Секретарем партийной
вом
поселке Белорусский
организации второй экспепоивился недавно узел свядиции глубокого
бурения
четвертого управлении бу- зи, и со следующего года
ровых работ.
К тому же, он возьмет нас иа обслусекретарем освобожденным. живание. Во всех бригадах
есть радиоприемники, однаПо этому поводу хочу поиз-за
переездов они
яснить. В экспедиции около ко
быстро выходят из строя.
60 коммунистов н ДО этого
Выход можно найти — присекретарь был неосвобожгласить на месторождения
денным. Но так как наши
мастера из службы
быта.
бригады бурения и освоеНо вот с телевидением хуния обслуживают отдаленже. В поселке можно поные Пермяковское и Хохсмотреть программу, а
в
ряковское месторождения и
бригадах нет,
не хватает
люди подолгу живут вдали
мощностей
ретранслятора.
от города, коллектив взял
необходимо
на себя содержание партий- Эту проблему
решать на уровне объединого секретаря.
нения.
Нельзя оставлять
Был у нас как-то случай.
людей,
работающих
иа дальБригада — победительница
соревнования с опозданием них промыслах, без средств,
получила переходящее зна- у массовой информации. Они
и так лишены элементарных
мя. Из профкома знамя пеудобств.
редали в экспедицию, и когда там появился руководиЯ новичок
в партийной
тель
бригады, начальник
работе.. Но вижу, как важсмены впопыхах
передал
ны для рабочих в бригадах
ему знамя.
Этот случай
беседы на волнующие
их
возмутил весь коллектив.
темы — о перестройке
в
А недавно мы с начальстране, в городе, в объедиником экспедиции Г. Киринении. Люди сейчас хотят
ловым поздравляли с побевсе знать, на все получить
дой
в соревновании
за
ответы. Но я, честное слопрошлый
месяц
бригаду
во, иногда становлюсь
в
А. Пазина.
Постарались
тупик. Отвечать уклончиво,
сделать это
неформально. как было принято, не хочу
На стыке вахт провели «леи не умею. А объяснить, потучее» собрание:
вручили
чему, например, у нас не в
коллективу переходящее зна- состоянии нормально кормя, рассказали о том, как
мить людей на месторожидут
дела
в остальных
дениях, ие могу. Не вижу
бригадах, "управлении в цеобъективных
причин'— и
лом, ответили
на вопросы
все тут.
буровиков.
Кончается * осень, а
в
бригадах почти не видели
Это мне
пока труднее
всего.
Когда
я работал .овощей. Картофель появился вот только недавно. Касварщиком, как н все, мог
пусту однажды завозили и
высказать недовольство руководством УБР,
партко- то по договорной цене, по
рублю за килограмм. И в то
мом и профкомом. А повоже время читаю в газете:
дов было немало:
местоторговля не принимает
у
рождения-то отдаленные и
прорех хватает. Сейчас вижу совхоза «Нижневартовскйй»
сверхплановые овощи. Как
больше, имею возможность
в 'чем-то разобраться сам. это понимать? Попробуйте
объяснить это рабочему, от
В бригадах сетуют на неполной
достаток информации.
Га- которого требуют
зеты, например, поступают с отдачи сил.

8

В орсе НГДУ Самотлорнефть ссылаются на нехватку работников и отсутствие
жильи. У нас те же проблемы, но коллектив экспедиции трудится даже с опережением графика.
Сейчас в управлении по
примеру мегионских буровиков разрабатывают систему материального стимулирования поваров.
Надеемся хоть таким
образом
закреплить кадры в котлопунктах. На сегодня, например, у нас только в
трех
бригадах
из семи повара
«ветераны», проработавшие
больше года. Но опасаюсь,
одним стимулированием дела не поправишь От поваров не зависит завоз продуктов на месторождения.
А бригады не захотят доплачивать работникам
общепита эа убогий стол
и
будут правы, потому
что
из своего кармана собираются платить.
Не думаю, что в профкоме нашего
объединения
не знают обо всем этом. И
мне невдомек, почему в таком крупном
объединении,
как наше, из года в год не
могут придумать, как накормить рабочих на месторождениях. В конторах
в
меню полный ассортимент,
а в котлопунктах одни макароны.
Мне кажется, на
отчетно - выборной партийной конференции объединения
нельзя
этот вопрос
обойти молчанием. Это,
я
считаю, политический вопрос. По отношению к рабочим столовым люди судят
и
о политике на местах.
Пока мы не накормим людей — грош цена всей нашей пропаганде. Как говорится, соловья баснями не
кормят.
А. Б Е Л О У С О В ,
секретарь
парторганизации экспедиции М 2 У Б Р •
М 4, делегат V отчетновыборной партийной конференции объединения.

РЕПОРТА^

ПОЗАВЧЕРА В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
состоялся
П Е Р В Ы Й В ЭТОМ У Ч Е Б Н О М Г О Д У
УРОК ЭКОНОМИКИ.
—Основная тема курса, который мы бу—Вот в бригаде ПРС мастера Пронькидем изучать, — это втора и модель хозрасна, работающей по методу бригадного подчета,—сообщил слушателям школы социаряда, пришли к мысли, что они могут обойлистического хозяйствования ирокатно-ретись почти половинным составом.
монтного цеха эксплуатационного оборудо— Возможно, и мы придем к этому, если
вания НГДУ Нижиевартовскнефть А. Мунас не будут дергать в разные стороны.
син. — Должен сказать, тема эта сложная
Здесь следует оговориться, что ремонтнии нам с вами придется поработить.
ки имели в виду отвлечения людей на разПропагандист назвал тему первого заняличные шефские работы — сенокос, переборку овощей н так далее.
тии — «Перестройка: время конкретных дел
и поступков».
Вопросы сыпались со всех сторон. СлуВпрочем, надо сразу отмстить: эту часть
шатели спрашивали н сами же
отвечали.
занятии пропагандист не продумал. СлушаВысказывали сомнения, предложения.
ли его невнимательно.
А. Мусин избрал
Токари Р. Нагуманова интересовала пракпуть наименьшего сопротивлении, прочитав
тическая сторона дела: сможет лн цех прн
лекцию - заготовку о перестройке в стране
арендном подряде приобрести новые токарполитической системы, перестройке в эконые станки?
номике, не увизав ее с жизнью города
и
Фрезеровщик Е. Козлов был полон сомсвоего коллектива. Оживление
возникло
нений: «А если нас всех на сбор металлолишь во время обсуждении формы следуюлома отправят?».
щего занятия. Почти все слушатели полуСлушатели расходились с занятия, прочили задание в плане дискуссии подгото- должая дискутировать о возможностях в
вить сообщение по одному нз вопросов, обусловних их производства работать по-новому. Разговор будет поодолжен на учасуждавшихся на XIX партконференции:
о
стках и в бригадах. Каждый трудовой колпреодолении бюрократизма, развитии гласлектив получил задание собрать свои предности, совершенствовании межнациональных
ложения и мысли, чтобы
в обобщенном
отношений... Условие ставилось одно: привиде затем представить их на обсуждение
меры искать не в газетах, а в окружающей
в партком НГДУ.
жизни.
—Многие рабочие еще далеки*от экономиЗато вторая часть занятия с первых
же
ки, — делился после занятия А. Мусин.—
слов пропагандиста вызвала у слушателей
Этот учебный год будет, предвижу, напряогромный интерес.
женным. Собираюсь
готовить наглядные
В этом учебном
году
пропагандисты
обучения — схемы,
таблицы.
НГДУ Нижиевартовскнефть получили
от средства
Чувствую необходимость бывать на семисвоего парткома социальный заказ — обнарах пропагандистов в управлении. Сейсудить в коллективах возможность перехочас, как никогда, пропагандисту
нужно
да на арендный подряд.
быть особенно компетентным, чтобы науА. Мусин охарактеризовал эту форму орчить слушателей мыслить экономически.
ганизации труда. И тут же возник живой
Т. АЛЕКСЕЕВА.
разговор.
В ПОДРЯДНОМ
УБР

НА

ТРУД

На трудовом
календаре—
1989-й
Ермаковская экспедиция Саратовского
УБР
выполнила годовой план
по проходке горных
пород в объеме 303029 метров.
К
октябрьским
праздникам
коллектив
рассчитывает справиться
с государственным заказом по сдаче скважнн в
эксплуатацию.
В социалистическом соревновании среди бригад
по-прежнему
лидируют
коллективы В. Ионенко—
В. Кошевка и В. Баснна
—-Н. Кононенко.
Пять
бригад Ермаковской экспедиции выполнили планы трех лет пятилетки,
остальные приближаются
к нх завершению. В третьем квартале в экспедиции была достигнута наивысшая выработка иа
буровую бригаду среди
подрядных организаций
Главтюменьнефтегаза.
Т. С Т Р Н М Ж А ,
инженер отдела труда.

Бурильщик Виталий Шурлов один из самых беспокойных людей ие только в бригаде
освоения мастера
А. Крылова,
ио и всей экспедиции бурения второго
УБР. У него всегда высокие требования как к товарищам по работе н администрации, так и к себе. На кусте М 285 кипит работа, стучат механизмы и раздается команда В. Шурлова. Коллектив освоенцев работает
с опережением графики.
На сиимке: бурильщик В. Шурлов с помощником бурильщика В. Кононовым.

Фото Н. Гыигаэова.

/
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Не демокоатия.
а демагогия
I

I

в

•

'

•
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Я ЧАСТО читаю в местшлх-газетах, в том числе и в
вашей,
безответственные
призывы ликвидировать объединение и не могу не выразить своего возмущении.
Подобные предложения, как
мне-кажется, могут исходить исключительно из уст
плохо информированных людей, слабо владеющих производственной ситуацией, которые демократию подменяют демагогией и ищут оправдания собственной бездеятельности.
Даже сейчас, когда объединение выполняет
свои
координационные функции,
каждое предприятие варится в собственном соку и не
видит дальше своего носа.
Взять, например, управления но ремонту скважнн.
Чем занимаются эти предприятия? Они
без конна
переделывают чей-то брак,
за что и получают зарплату. Но им не приходит
в
голову проанализировать, а
кто же сделал этот брак, и
применить к виновнику соответствующие санкции.
Мы должны
предупреждать аварийные
ситуации,
постоянно улучшать обслуживание
фонда, а стало
быть, число ремонтов должно сокращаться. Что же
происходит на самом деле?
Обратный процесс — простаивающий фонд неуклонно
растет.
.Все потому, что
настоящей работы по улучшению качества нигде
не
ведется и анализа
причин
сложившейся ситуации тоже не делается.
Почему
сейчас
НГДУ
Черногорнефть не выполня-

я

.

•

ет план? Потому что
на
территории этого управления на 1 августа было 140
пробуренных, но не освоенных скважнн.
Когда мы
приехали и стали разбираться, выяснилось,
что большая часть нз них с браком.
Тем не менее,
нефтяники

Черногорнефти
без
слов
подмахнули буровикам все
необходимые бумаги и приняли скважины в эксплуатацию, боясь испортить с
УВР .V" 4 отношении.
Буровики задолжали черногорцам десятки скважнн,
план трещит по швам, потому что предприятие
не
может выйти на определенный госзаказом уровень добычи нефтн, а у НГДУ не
хватает
требовательности
строго спросить
с недисциплинированных
смежников. Ну а причиной плохой
работы называется то, что
диктат объединения, якобы,

..

сковывает инициативу предприятий. А где она,
эта
инициатива? Покажите мне
ее!
Возьмем технологию ремонта. Да ведь это каменный век! И что, хотя бы на
одном предприятии
задумываются над внедрением
ноной техники,
передовых
методов труда? Куда там!
Напротив, отношение к обо' рудованню самое безобразное! Мы работаем с институтами, заказываем новые
приборы, апробируем нх на
нескольких промыслах. Гдето получаем солидный производственный эффект, гдето вообще ничего не получаем.
Приезжаем
разбираться, а там новое оборудование эксплуатировалось
неграмотно.
Да и вообще,
о какой
самостоятельности
можно
говорить, если ряд
предприятий
без посторонней
помощи даже и план-то выполнить
не может. Если
нефтегазодобывающие
управления ' предоставить са- •
мим себе, каждый
будет
думать только
о личных,
сиюминутных интересах, забывая об интересах соседа.
Некоторые коллективы сразу обанкротится,
не имея
достаточных навыков в управлении производством. И
• мне кажется, не стоит дальше продолжать эту бесплодную и бесполезную дискуссию, затуманивай
головы
неосведомленным людям. Давайте не говорить, а работать.
И. К Л Ю Ш И Н ,
начальник отдела' капитального ремонта скваи
жин объединения.

Читатели газеты продолжают разговор об организационной структуре предприятий в связи с переходом на новую систему хозрасчета. Руководителей цехов и бригад, рабочих и инженерных специалистов волнуют
вопросы
финансовой
самостоятельности
управлений,
распределения прибыли, целесообразности существования аппарата объединения и т. д. Думаем, что публикуемые на странице «Дискуссионный
клуб» выступления, плюрализм мнений помогут в дальнейшем найти
рациональные пути совершенствования структуры производства. Разговор продолжается.
Я РЕГУЛЯРНО? читаю
газету «Нефтяник»
и, конечно, не могу относиться
равнодушно
к дискуссии,
начатой нашим
печатным
органом по поводу самой
больной проблемы сегодняшнего дня — самостоятельности предприятия.
К безответственным призывам полностью ликвидировать объединение
отношусь отрицательно.
Генеральный директор и совет
директоров при нем, как мне
кажется, обязательно должны быть. Необходим и небольшой аппарат, осуществляющий координационные
функции.
Вот например,
недавно
было принято решение
о
ликвидации нерентабельного
НГДУ Ермакоснефть. Такие
случаи, без сомнения, будут
иметь прецедент и в будущем, и если
упразднить
объединение, то кто, интересно, должен вынести решение расформировать убыточный коллектив?
Другое дело, что раздутый аппарат
объединении
тормозит работу.
И надо
подходить к вопросу не с
той точки зрения, много там
народу или мало, а смотреть, нужна данная служба
предприятиям или не нужна.
Не
нужен — бюрократ!
Не плати ему деньги и он
сам уйдет.
А это станет
возможным, когда средства
на содержание
аппарата
будет выделять непосредственно рабочий коллектив и в
том размере, в каком посчитает нужным.
Я считаю, совершенно недопустимо ' вмешательство
верхних эшелонов власти.в
распределение прибыли. Мы,
пропагандисты, ходили
в
прошлом году на собрания,
агитировали людей работать лучше, говорили, что
прибыль останется на предприятии, скооперируемся с
УТТ
1 и, может, дом какой построим. Выходит, обманывали людей...
Пусть мы вспомогательная
служба, но разве это отни-

экономить

НЕТ СМЫ

мает у нас право много
работать и зарабатывать.
Объединение оторвано от
предприятий,
в поступающих свыше командах часто
нет конкретности, экономической обоснованности. Большое распространение получил «позвоночный»,
как
мы его называем, метод управления: «Я сегодня позвонил, а ты завтра сделай!»
Противоречивые
приказы
мешают управлению работать стабильно, мы постоянно переживаем какне-тс
реорганизации, перебрасываем по команде свыше технику и людей с места
на
место, меняются
объемы,
фонды.
Если говорить о нашем
непосредственном
руководстве, отделе труда объединения, то я бы не сказал,
что он вмешивается в наши дела или
перегружает
нас отчетами.
Более того,
мы. как правило, находим
там понимание и поддержку, если обращаемся с какими-то предложениями.
Никому не нужные данные с нас требует, в основном УТТ СТ и АД. Призванный координировать действия транспортников,
этот
административно • управлен-

Ш

А. Бондарев, заместитель
начальника
по экономике,
НГДУ Приобьнефть пишет:
«Нашему коллективу, безусловно, выгоднее то положение, которое
обеспечивает
нам более или менее сносное существование за счет
более сильных
предприятий...» Подобная откровенность, конечно, делает автору
честь.
Разумеется,
пребывать «вннтнком» в производственном
механизме
спокойнее да
н е меркантильной точки зреннн много
выигрышнее.
Тем не менее,
как экономист А. Бондарев не может не знать,
что уравниловка неизбежно ведет
к
снижению темпов роста производства. Это объективная
реальность, и надежда верхнего эшелона
руководства
на то, что н впредь можно
командами и составлением

очередных мероприятий поднять уровень добычи нефтн,
по меньшей мере, наивна.
Без заинтересованности в
результатах своего
труда
людей, непосредственно обслуживающих
нефтяной
фонд, дело не пойдет.
Если дать НГДУ самостоятельность и статус государственного предприятия и
предупредить, что в случае
финансового краха помогать
ему никто не будет, а все
заработанное останется
в
руках коллектива, шкала добычи пойдет вверх.
По поводу изменения планов. А. Бондарев не понимает, что если ввести такую практику, то лидирующие бригады окажутся
в
невыгодном положении,
а
так как человеку свойственно думать
о завтрашнем
дне,
будут
вынуждены
скрывать свои резервы.
Что же касается, якобы,
заниженного
плана
для
НГДУ Мегноннефть, то мне
кажется, кто-то специально
пустил такой слух,
чтобы
%
оправдать собственную беспомощность и неумение ор-

ганизовать дело по сравнению с сильным коллективом.
Напомню, что в середине
1985 года суточный уровень
добычи по НГДУ составлял
около 54 тысяч тонн, а
к
концу 1986 года он перевалил за 60 тысяч тонн,
и
это только за счет правильной организации труда
и
улучшения технологии разработки.
И еще как мастер могу
сказать, что в то время как
мои коллеги
с Самотлора
еще пьют дома чай, мы уже
в пути на работу. Я могу
только посоветовать нефтиинкам нз НГДУ Приобьнефть хорошо организовать
дело. За ними закреплен
сравнительно изученный участок, объекты сконцентрированы в одном месте. Стало
быть, есть возможность не
только выполнять, но и перевыполнять план, ходить в
лидерах и ратовать за хозяйственную
самостоятельность.
В. С Е Р Г Е Й Ч И К ,
мастер по добыче нефти
Н Г Д У Мегноннефть.
Аганское месторождение.

ческий
орган,
на
мой
взгляд, представляет инте
ресы>.. нефтяников. Я сч
таю, что за все годы
со1
местного существования ме'
сто транспортников в объединении до сих лор не определено.
Вот мы работаем совместно с НГДУ Нижневартовскнефть и целиком зависим от
этих Нефтяных
магнатов.
Есть ли нам смысл, скажем, экономить
средства
или повышать производительность труда, если вся
прибыль полностью поступит в распоряжение объединения? Совершенно другими были бы результаты,
если бы наши отношения с
заказчиками формировались
на договорной основе.
Мы
бы определили друг с другом, как нам надо работать. Пока же наши отношения складываются на основании спущенной сверху
бумаги,
не подкрепленной
конкретными экономическими расчетами.
Думаю, переход на работу по второй модели хозрасчета внесет ясность в
этот вопрос.
А. Ш Е В Ц О В ,
начальник отдела труда
УТТ № 5.
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С ИНТЕРЕСОМ слежу за
ходом дискуссии по поводу
финансовой
самостоятельности предприятия, начатой
газетой «Нефтяник», и тоже решил высказать
свое
мнение.

*

КАК ПЛАНОВИК я считаю, что самостоятельность предприятним нужна. Особенно при условии перехода
на вторую
модель хозрасчета. Но и объединение тоже нужно с целью координации всей работы. Конечно, аппарат не должен вникать
в оперативные д^лд предприятия, а должен работать больше на перспективу
и,
конечно, анализировать финансовую деятельность каждого коллектива. Но в условиях огромного и не до конца освоенного
региона со сложной геологической структурой он необходим в том или ином виде.
В последнее время на нашу службу много нареканий. Это и естественно: отстающему коллективу кажется, что ему
план
завысили, а передовому коллективу, наоборот, занизили. Бывают, конечно, и у
нас
ошибки в работе. Ведь очень сложно спущенный сверху госзаказ распределить между предприятиями, учитывая их специфику
и с равной напряженностью. Тем не
менее мы стараемся это сделать. Если говорить о Мегионнефти, которой, якобы, определили необоснованно низкий госзаказ, то
я считаю,
этот упрек
несправедливым.
Всем известно, что года три назад предприятие было в прорыве и не справлялось
с планом. Но там разработали ряд технологических мероприятий
по повышению
уровня добычи нефтн, больше , внимания
стали уделять обслуживанию фЬнда и добились успеха.
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Переход на самостоятельность и вторую
модель имеет и еще один аспект. Есть ' у
нас предприятия,
такие как,
например,
ЦБПО или Энергонефть, которые
живут
за счет нефтяников и не имеют собственной прибыли. Как они будут существовать
в новых условиях?
Да и вообще мне непонятно, как можно
ликвидировать аппарат. Кто будет считать
зарплату, думать о том, что будет и с оператором, и со скважинами, на которых он
работает, через пять—десять лет?
Аппараты есть и у капиталистов. Другое дело, что структура управления должна быть гибкой, а службы объединения у
нас по-прежнему раздуты. Сейчас принято
решение об очередном сокращении штатов
на 20 процентов. Но ^ этот вопрос непростой. Людей надо трудоустраивать, а куда?
У нас, например, в отделе все служащие
со специальным образованием. Предложить
им перейти в подведомственные предприятия мы не можем, там все укомплектовано.
Правда, некоторые комплексные хозрасчетные бригады хотят взять к себе экономистов, но там, я считаю, они будут загружены на 20 процентов — тот же балласт.
Короче, рад тем, как сделать структуру
управления соответствующей новому
хозяйственному механизму*. еще предстоит
подумать.
И. Х А З О В А
заместитель начальника
планового отдела объединения.

вы нам

писали...
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Автомобиль и дети
ВСЕ РОДИТЕЛИ заинчили, а ведь могла случитьтересованы в том, чтобы их
ся трагедия!
дети с пользой
для себя
. Кто повинен и этом? Авпроводили свободное
вре- ' толюбителн?
Да, бесспормя. Хорошо, что у нас
в
но. Но больше1 все-таки рагороде есть детский
дом
ботники ГАИ. Кому как не
культуры. Сколько в
нем
им, зная что улица Дружинтересного для
детей: бы народов — оживленная
встречи, концерты, различмагистраль, учесть, что по
ные клубы, кружки и
анней идут дети в ДДК. Несамбли,
даже своя театужели трудно
установить
ральная студия. Только вот
там светофор или знаки, огбеда в чем: детский
дом
раничивающие скорость двикультуры один, л посещают
жения машин. Почему
на
его ребята со всего города.
нее просьбы родителей
и
И далеко не безопасными, руководства ДДК госавтооказывается, могут быть их
инспекцни не спешит отреапоходы н любимое детское
гировать? Неужели нужно
учреждение.
ждать
трагедии, которая
может случиться ежеминутДвое ребят,
выходящих
но, чтобы обеспечить
без
из ДДК,
стали жертвами
опасность движения на этой
автогонщиков. Хорошо, что
улице?
все еще обошлось
болееменее
благополучно.
Но
Родители детей,
травмы дети все-таки полупосещающих ДДК.

ичьгсд
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В РЕДАКЦИОННОЙ почте сентября подобрались несколько писем-близнецов, главную мысль которых можно
сформулировать так: талоны на мясопродукты есть, а реа л и з о в а т ь их трудно. Как пишет читатель Н. Соловьев,
^^галоны далеко не полная гарантия того, что их владелец
"^купит мясо. Бывает нередко, что в течение месяца талоны
так и остаются в наших карманах, а в холодильниках пусто. Зачем же талоппая система, что она нам дает?»
Чтобы ответить на вопросы читателей, мы обратились к
исполняющей обязанности начальника отдела продовольственных товаров УРСа объединения Н. КОСИНЦЕВОИ.

ционе нашего питания?
—В этом
году
орсом
продтоваров будет реализовано 500 тонн мяса по закупочным ценам. Так как в
одном магазине не разрешается торговать одновременно мясом по государственной н закупочной ценам,
решено, что в Универсаме
№ 1 будет вестись торговля по закупочным
ценам.
Без талонов в сентябре было продано 10 тонн колбасы по кооперативным
ценам.
— Сейчас у нас в городе
процветает
кооперативная
торговли
шашлыками.
В
письмах читатели возмущаются тем,
что' на талоны
трудно купить мясо, а чуть
•ли не на каждом шагу эти
шашлычные...
—Ни в коем случае мясо
для шашлыков не выделяется
нз числа фондовых
поставок. Кооперативы закупают его в других городах. Как правило, они устанавливают
контакты с
людьми, работающими
на
семейном подряде по выращиванию свиней.
Закупка
мяса кооператорами —• это
их проблема.
— И последний вопрос —
пожелание наших
читателей. Торговли мясопродуктами
ведется
в течение
дня, н после работы покупатель приходит в магазин
к шапочному разбору. Нельзя ли кик-то установить определенное время продажи
мясных продуктов, допустим после 17 часов?
—Можно было бы
сделать и так. Только времени
останется мало
для того,
чтобы отоварить всех желающих. И не все же у нас
работают с 9 до 18 часов,
многие трудятся ио сменам,
и им удобнее
приобрести
товар в течение дня. Тут,
как говорится, всем не угодишь. И потом,
мясопродукты продаются и в субботу, н в воскресенье.
ПРОДОЛЖАЯ эту тему, мы решили обратиться
также к руководству колбасного завода и узнать о
том,
какой вклад вносит
предприятие в обеспечение
нижневартовцев
мясопродуктами. Ответила нам директор Н. СИМОНОВА:
—За последние два года
мощность завода возросла

— Нина Архиповна,
рас- многие ннжневартовны уезжают в отпуск. Ну, а в сенскажите для начала о том,
тябре отпускников меньше,
как определяется
годовой
и потому лимит увеличили.
фо»1д по поставкам
мясоБывает, конечно,' что задерпродуктов?
живаются поставки
мяса,
—Общий годовой
фонд
как это было
в сентябре.
мясопродуктов
на
отдел
Но это не значит, что
у
продовольственных товаров,
кого-то останутся
талоны
который обслуживает гороне отоваренные.
В таких
жан, — семь тысяч
187
случаях " торговый отдел
тонн. То есть, в течение этогорисполкома продляет врего года мы должны реалимя, и талоны на мясопрозовать такое вот количестдукты будут
действительво мяса, колбас, мясных н
ны до 2—5 числа следуюмясорастительных
консерщего месяца — октября. В
вов. На сегодняшний день
любом
случае
187 тысяч
реализовано
пить
тысяч
130
I
талонов на сентябрь, кототони. Ассортимент на порые выданы горожанам, мы
тавку мясопродуктов
соотоварим мясом.' Всего на
гласовывается с Тюменским
объединением «Облоптмясо- сентябрь была запланирована реализация 600 тонн мяторг» — нашим основным
сопродуктов, столько было
поставщиком. Мы являемся
дольщиками
Тюменского и продано населению,
УРСа, который и заключает
— В последнее время часнее договоры
на поставку
тенько в магазинах на тапродовольственных товаров. лоны предлагают или жирВ этом году нз общего фонную свинину, или уток,
а
да мясопродуктов мы долэто уе каждого покупателя
жны реализовать покупатеустраивает. Судя по тому,
лим 39 процентов говядичто в процентном отношены, 24—свинины, 3 — барании в годовом фонде, всенины, 25—птицы, в том читаки значительно
больше
сле 15 процентов утки. Суговядины,
чем это объясдя по трму, что уже проданить?
но и что намечается в чет—Дело все в том,
что
вертом квартале, в общем фонды мясопродуктов не все
годовой план
по реализа- идут только на заказы. Из
ции мясопродуктов
будет
них же снабжаются детские
выполнен.
сады и больницы. Туда идет
прежде всего говядина, ку•—Почему все-таки в неры. Из жирной свинины не
которые месяцы
действисваришь суп ребенку
или
тельно трудно
отоварить
больному человеку. Поэтоимеющиеся талоны?
му и получается, что сви— Распределением фондов
нина чаще бывает на призанимается УРС. Сейчас мы
планируем продажу
мясо- лавках магазинов. Допустим,
на сентябрь лимит
расхопродуктов
на
квартал.
дов — 600 тонн.
Из них
Раньше устанавливали ли400 тонн мясопродуктов на
мит расходов на месяц. Но
заказы
и 200 тонн на соцпрактика показала, что орс
быт. Естественно, что лучпродовольственных товаров,
шее мы отправили в больизучай спрос
покупателей,
ницы и детсады.
может по месяцам
самостоятельно
распределить
—Могут ли торговые оримеющиеся фонды. Допусганизации предложить чтотим, начиная с июня лимит
то покупателям
дополни-.
на продажу мясопродуктов
тельно, учитывая, что мясоуменьшается, потому
что
продукты — основное в ра-

в три раза. Сейчас при проектной мощности
восемь
тонн колбасных изделий в
сутки выпускаем 10. Если
учесть, что наша продукция
идет не только н торговые
точки города, но и
всего
района, то, конечно,
это
капля в море.
Но на той
территории, где расположен
завод, увеличить его мощности невозможно. Тюменский агропром решает вопрос строительства в Нижневартовске нового колбасного завода, уже отведена
земли под новостройку. Как
скоро это произойдет, сказать трудно. Было бы лучше, если бы
предприятии
города
построили новый
колбасный завод на долевых началах. Но это дело
будущего.
Если говорить
о сегодняшнем дне,
то помимо
колбас, мы через торговые
точки
города
реализуем
шесть тонн в сутки мясных
полуфабрикатов, 50
процентов
которых идет на
продажу без талонов.
Летом у нас магазины отказывались принимать полуфабрикаты, так как орс не
заинтересован
в продаже
наших изделий
в первую
очередь. Чтобы не было подобных ситуации, мы хотели бы открыть
свой фирменный магазин
(бывший,
так
называемый
«мыльный»). Вопрос но этому магазину еще не решен окончательно, и все-таки мы надеемся, что
эта торговая
точка будет нашей. А значит,
покупатели
смогут
приобрести там и полуфабрикаты, и колбасные изделия, а также выпить в магазине
чашечку мясного
бульона с пирожком
или
булочкой.
Вопросы задавала
Н. ЧУМАЧЕНКО.

ЧИТАТЕЛЬ

ПРЕДЛАГАЕТ

КОМПОТ С УКРАИНЫ
КАЖДЫП ГОД мы всей семьей заготавливаем на зиму бруснику, клюкву, голубику. Варим варенье, перекручиваем с сахаром и т. д. Ио в этом году из-за лесных пожаров, из-за жары ягод в лесу и на болоте нет. Так что
в эту зиму мы останемся без варенья.
А вот с Украины
приехали наши знакомые, они рассказывают, что там большой урожай фруктов и овощей. Речь идет не о больших
городах, а о сельских районах. И население там н селах
не держится, хотя и дома строит, и ссуды дают.
А что если нашему объединению построить
в украинском райцентре небольшой перерабатывающий
консервный завод. Ведь вкладываем же мы деньги в строительство пионерских лагерей,
пансионатов и домов отдыха.
Мы выстаиваем большие очереди, когда продают болгарские или венгерские помидоры или огурцы. Так не проще
лн закупить импортную линию, построить завод там, где
фрукты дешевле, и централизованно снабжать нас повнд- Л
лом, джемом и компотами.
Я думаю, что при должном хозяйском подходе подобные предприятия могли бы давать хорошую прибыль, окупили бы себя очень быстро, а с другой стороны люди в тех
благословенных местах получили бы работу и не уезжали
из родных мест. Мы сетуем на то, что снабжение станонитси с каждым годом все хуже и хуже. Так откуда же
оно возьмется, если нз тех районов, где выращиваются и
производятся основные продукты питания, уезжают люди.
Может быть, есть резон в том, чтобы вкладывать
наши
прибыли в подобное строительство, ведь польза и нам от
этого будет ощутимой.
Н. ВЛАДИМИРОВ,
оператор по добыче нефти.
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Опасные игры
РЕШИЛА написать вам после того, как прослушала по
центральному
радио передачу «Писатель у микрофона», где был прочитан рассказ «Мети у своего порога». Думаю, то, о чем буду писать, волнует многих.
Наверняка пострадавших от
«балконных варваров» найдется немало и среди других читателей вашей газеты. Может и громко сказано: «варвары», но иначе я
не могу назвать тех,
кто
пользуется безнаказанностью
и бросает с балконов многоэтажных домов все
что
угодно.
Я живу на улице ХантыМансийской, соединяющейся
с улицей 60 лет Октября. По двору
с коляской
погулять практически невоз-

МЕРЫ

можно. Двор
проходной:
машины снуют ежеминутно
туда и обратно. Единственно вроде бы удобное место
дли прогулки с коляской—
это асфальтированная дорожка напротив дома № 59
по улице 60 лет
Октября. Но, увы, такая прогулка может оказаться небезопасной. Однажды на нас
сверху был брошен
пакет
с водой, летели с высоты и
пустые бутылки, и картошка и лук, а то и керамическая плитка. Проходя мимо
16-этажного дома, что стоит между стоматологической
поликлиникой и детской поликлиникой X? 2, обратила
внимание, что асфальт был
сплошь в пятнах от разбитых яиц и яичной скорлупы.
И видно было,
что яйца

разбил не какой-то прохо' жнй по неосторожности, а
именно бросали с балкона.
Почему все должно
сходить с рук этим «балконным» хулиганам? Мало того, что от подобных шуточек портится настроение, но
ведь однажды это может
закончиться плачевно. Нн
для кого не секрет,
что
любой брошенный с огромной высоты предмет
бьет
с большей силой.
Может
серьезно пострадать взрослый человек
и тем более
ребенок. Очевидно работникам ЖЭУ нужно последить
и строго спросить с тех родителей, которые позволяют
своим детям подобные выходки. А может, вовсе и не
ребячьи это выходки?
Л. СТАФЕЙЧУК.

ПРИНЯТЫ

«АВТОСТРАДАНИЯ»

На письмо И. Ефремова
«Автострадания», опубликованное в газете
«Нефтяник» 10. 09. 88 г., ответил главный инженер
горбытуправления
М. КУРЛАЕВ:
«Платная стоянка по ул. Мира организова-

на на площади 3264 кв. м.
по решению
Нижневартовского горисполкома. В настоящее время
стоянка освещена, открытые
участки залиты бетоном, вагончик обслуживающего персонала отапливается».

Воспоминания о лете.

Фото С. СТЕПНИНОЙ
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В ДАР МУЗЕЮ
Недавно в городском музее
открылась
выставка
экспонатов,, в свое
время
подаренных городу. В зале
археологии
и этнографии
внимание посетителей привлекут предметы быта сибирских народностей, • найденных при раскопках в селе Большой Ларьяк.
Их
принес
в музей археолог
Н. Посредников.

Сотни юношей и девушек получают
образование в учебных заведениях нашего города. Навыки профессионального мастерства, прочную основу
знаний
учащимся прививают преподаватели
и
мастера производственного обучения, за
плечами которых большой
жизненный

и производственный опыт. К числу таких людей принадлежит и Риф Шарифович Маликов, мастер из ТУ № 41.
На снимке: урок в мастерских с группой автослесарей ведет Р. Маликов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Из предметов
обихода
ханты, подаренных капитаном
теплохода «Антонин
Зырянов»
Д. Шевченко,
работники
музея смогли
оформить убранство макета чума.
Художник А. Троянский
подарил
городу галерею
портретов нашнх современников,
а
Волгоградский
краеведческий
музей прислал экспонаты, сохранившиеся со времен
сталинградской битвы, в которой
принимало участие немало
наших земляков.
Н. ДЕМИДОВА,
старший научный
сотрудник.

Клуб «Хозяюшка» дворца культуры нефтяников «Октябрь» пользуется заслуженной популярностью у жительниц Нижневартовска. Они делятся кулинарными
рецептами, устраивают дегустацию блюд,
демонстрацию моделей одежды. Возглавляет
клуб
Вера Георгиевна Хозяйкина, руководитель кружка художественного вязания, человек творческий, увлеченный.
Фото Б. МЕЩЕРЯКОВА.
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Публикуем ответы иа вопросы, заданные:*журналистам
газеты «Нефтяник» во время встреч с читателями.
— Нам обещают квартиру них, первый корпус, принят
в одном из строящихся мос- государственной комиссией
ковских домов возле желез- 30 сентября, а значит засенодорожного вокзала. Ког- ление будет в октябре. Осда будут сдаваться эти до- -тальные два дома планирума?
ются к сдаче в IV квартале.
Скорее всего, строители заЛ. Григорьева.
кончат их к декабрю.
Отвечает инженер УКСа
— Я работаю на Нижнеобъединения Н. ГУЖАВНН.
вартовской
центральной
— В районе
железнодотрубной
базе
сварщиком.
рожного вокзала, а именно
Всегда
добирался
до рабов
квартале
«Северный»,
ты на своих «Жигулях». Но
строятся трн шестнадцатиэтажных корпуса. Одни нз
в сентябре на базе появил-

ЧЕТВЕРГ,
6 октября
Москве I программа
600 120 минут. 805 Футбол,
Европейские кубки.
9.45 Мультфильм. 1005 Новости. 10.15 «Иного не дано». Телепрограмма о работе
уголовного
розыска.
15.00 Новости 15.10 Прожектор перестройки. 15 20
Док фильм. 15.45 Программа Горьковской студии телевидения.
16 35 Мультфильм. 16.45 «...До шестнадцати и старше». 17.30 К национальному
празднику
ГДР — Дню Республики.
18.30 Сегодня в мнре. 18.45
Футбол. Кубок европейских
чемпионов.
1/16 финала.
«Гленторан» (Северная Ирландия) — «Спартак» (Москва). Кубок УЕФА. 1/32
финала:
«Бордо» (Франция) — «Днепр» (Днепропетровск).
20.30
Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Кинопанорама.
22.45 Сегодня в мире. 22.55
Поет Александр Розенбаум.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-популяр. фнльм.
8.35 Природоведение.
2-й
кл. Птипы осенью. 8.55 Научно-популяр. фильм. 9.05
Испанский язык. 1-й год
обучения. 9.35 Природоведение. 2-й кл. Птипы осенью. 9.55 «Таинственный
мир кораллов». 10.05 Монументальная
н портретная
скульптура. 10.35 и 11.35
А. Н. Островский. «Гроза».
9-й класс 11.05 Испанский
язык. 2-й год обучения.
12.05 «Из жизни начальника

уголовного розыска». Худ.
фильм
13.35 Докум. телефильм 14.25 Новости. 14.35
«И это все о нем». 3-я серия.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм. 17.55
Фестиваль камерной музыки в Тюмени. 19.10 Телефильм 19.30 Спокойной но?
чя. малыши! 19.45 Наследие. Поколения и время.
20.15 Мультфильм.
Москва *
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Вокруг смеха». 22.30 Новости. По окончании — Тюменский меридиан
ПЯТНИЦА,
7 октября
Москва I программа
7.30 Новости. 7.45 К Дню
Конституции СССР. Докум.
фильмы. 8.25 Песни и танцы народов СССР, 8.55 Делай с нами, делай, как мы.
делай лучше нас Передача
из ГДР. 9.55 Творчество народов мира. 10.30 Сегодня в
мире. 10.50 Концерт. 11.40
Курсом XIX партконференции. 12.10 Киноафиша. 13.10
Праздник песни на родине
Алексея Фатьянова. 14.10
Худ. фильм «Капитан «Пилигрима».
15.40 Концерт
советской
песни.
16.15
Мультфильмы.
16.40 Вас
приглашает Людмила -Семеника. 18.00 Премьера восьмнеерийного худ. телефильма «Хлеб — имя существительное». 1-я и 2-я серии.
(По одноименному роману
М. Алексеева). 20.30 Время 21.05 Мультфильмы для

ся приказ, запрещающий использовать
свою машину.
Справедливо ли это?
М. Садыков.
Отвечает
председатель
Профсоюзного ^комитета объединения А. ПИНЧУК.
— На основании недавнего постановления
Совета
„ Министров СССР 'использование личного* автотранспорта в служебных
целях
допускается.
Но разреше-'
ние требуется оформить документально на своем предприятии, написав заявление
.на имя первого руководителя. Оно дает право также

на получение бензина , для
автомобиля. Это необходимо в интересах самих автолюбителей и их семей. На
дорогах всякое может произойти, в том числе и
несчастный случай, а при отсутствии документа, разрешающего использовать личную машину в служебных
целях, автолюбители и их
семьи потериют право
на
материальную
компенсацию.
Но я бы посоветовал автолюбителям не рисковать
на дорогах, а пользоваться
вахтовым транспортом.

взрослых. 21.25 «Взгляд».
II программа
7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 Мультфильмы.
8.10
«Родина
любимая
моя».
9.20 Симфонические миниатюры М. Глинки. 9.50 Музей
на Делегатской. 10.30 ,М.
Шолохов. «Поднятая целина». Фрагменты нз романа
читает
народный
артист
РСФСР Ю. Каюров. 11.05
«Тревожить умы и сердца».
12.20 «Сад». Худ. фильм.
13.45 «Фантазеры». Передача нз Алма-Аты. 14.10 Док.
фильмы. 14.50 А. Вивальди.
Концерты для виолончели
с оркестром. 15.45 «Весна
жизни».
Док. телефильм.
(ГДР). 16.30 «Кузнечик».
Худ. фильм. 17.55 Мультфильм 18.15 Концерт. 19.05
«Как она есть...». Портреты
молодых. (Нальчик). 19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 «...Разрешите представиться. Маяковский». 20.30
Время. 21.05 «Выкуп». Худ.
фильм. 22.30 Новости.
СУББОТА,
8 октября
Москва I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Отчего н почему». Передача
для детей. 8.35 Док. телефильм. 9.30 Движение без
опасности. 10.00 Всесоюзная
читательская
конференция.
11.10 Футбол. Кубок УЕФА.
«Аустрия»
(Австрия)
—
«Жальгирнс»
(Вильнюс).
Передача из Австрии. 12.50
К 70-летню ВЛКСМ. Худ.
телефильм «Первый парень».
1-я н 2-я серии. 15.20 Учимси демократии. 16.05 «В
странах социализма». 16.35

Для всех и для каждого.
17.05 «Приглашение на вечер...». Владимир Винокур.
18.05 Док. телефильм. 19.15
«Хлеб — имя существительное». 3-й серии. 20.30 Время. 21.05 В субботу вечером. Вернисаж И. Резинка.
23.05 Новости.
I I программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 «Перспектива».
8.35 Телевизионный театральный абонемент. 10.15
Здоровье. 11.00 Перестройка н право. 11.15 Религия и
общество. 11.50 Времена года. 12.50 Домашния академии. 13.20 Очевидное — невероятное. 14.20 Музыкальный портрет Аитонн Вит
(ТВ ПНР). 14.55 Мультфильм. 15.35 «Мой избранник». Худ. фнльм с субтитрами. 17.00 «Сельское хозяйство». 17.20 Фильмы студий
союзных
республик.
Премьера худ. телефильма
«Рассказ бывалого пилота».
18.25 «Комик московского
цирка Карандаш». Эстрадно-цирковое
представление
из цикла «Все клоуны».
19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45 Мотокросс. Кубок «Дружбы Москвы». Передача
из
Крылатского.
20.30 Время. 21.05 Фильмы
студий союзных республик.
Премьера худ. телефильма
«Глоток свободы». 1-я и 2-я
серии. В перерыве — 22.10
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 октября
Москва I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая' гимнастика.
8.30
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Док. телефильм. 8.50 Тираж
«Спортлото», 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу! 10.30 «Утренняя
почта». 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Музыкальный киоск. 12.30. Сельский
час 13.30 Здоровые. 14.10
«Долги наши».
15.00
В
гостих у сказки. «Иванко и
царь Поганнн». 16.35 «Мировой океан» (Великобритания). 17.30 Международная
панорама. 18.15 Мультфильмы. 18.45 В.-А. Моцарт.
Симфония М» 40 соль минор.
19.15 Премьера худ. телефильма. «Хлеб — имя существительное». 4-я серии.
20.30 Время. 21.05 «КВН».
Второй полуфинал. Встреча
команд Башкирского сельхозинститута и МГУ. 23.05
Новости.
II программа
7.30 На зарядку становись! 7.45 Советская поэзия. Тициан Табидзе. 8.30
Научно-популяр.
фильмы.

9.30 Портреты. И. А. Бунин.
10.30 Основы экономических знаний. 11.00 Клуб путешественников. 12.05 Наука:
теория, эксперимент,
практика.
12.35 Русская
речь. 13.05 Художественный
фильм «Проводы невесты».
(Уэбекфильм). 14.10 Премьера
фильма-спектакля
Государственного русского
драматического театра Бурятской АССР. «По соседству
мы живем».
16.00
Встреча в концертной студии Останкино с писателем
А. Ананьевым. 17.20 Телевизионный
' музыкальный
абонемент. 18.20 Реклама.
18.25 Премьера док. телефильма. 18.55 «Солнечный
клоун». Цирковое обозрение
19.30 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Созвучие».
Концерт-очерк. 20.30 Время.
21.05 «Кто войдет в последний вагон?». Худ. фнльм.
22.30 Новости.

Афиша недели
ДК «ОКТЯБРЬ»
7—9 октября. Концерт артистов театра С. Образцова. Начало в 19, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
#
6—10 октября. Художественный фильм «Зеркало
для
героя» (2 серии). Сеансы: 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал
6—9 октября. Художественный фильм «Цыганка Аза».
Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ЮБИЛЕЙНЫЙ
7 октября. Спектакль-сказка «Еще раз о Красной Шапочке». Начало в 10, 11.30. Художественный фильм «Оскар»
(Франция). Начало в 16, 18 часов.
8 октября. Художественный фильм «Оскар». Начало в
15, 17, 19 часов. Дисковечер в 20 час.
Газета выходит
в среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уф.нмцева.
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•ияоднт да* разе • наделю

-6 бригаде, как в связке одной

А

Социалистические
обязаГ* тельства пробурить 65 тысич метров в год на отдаче»-' ленном месторождении —
довольно высокий
рубеж.
йг
"*" Но несмотря на органнзаннонные трудности, отдален— ность от базы, проходчики
Ы
0 1 мастера Александра Пазина
1ЙР*
К
УБР идут
в
I,—- - из четвертого
четв1
графике обязательств.
В любом коллективе главное — зто нормальные взаимоотношения между людьми. С этим в бригаде все в
порядке, каждый знает свое
место, н труд всех вахт сливается в динамичное дннже— ние бригады вперед.

1
\
\

На снимке: помощник бурильщика Б. Хасаноп
из
вахты А. Полконникона.
Фото Н. Гыигазова.

СЕГОДНЯ НА ПРОМЫСЛАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ
По итогам сентября а соревновании Л И Д И Р У Ю Т : Н Г Д У Мегноннефть (начальник
А. Фомин), Н Г Д У Белозернефть (В. Алиса). Ц Д Н Г
М 5 НГДУ
Мегноннефть
(С. Свиридов), бригада
I Ц Д Н Г /4 3
Н Г Д У Черногорнефть (мастер В. Калинин).
О Т С Т А Ю Т : Н Г Д У Прнобьнефть ( Е . Ло-

СООБЩАЮТ

макин), Нижневартовское У Б Р № 2 (А. Кожаев), Ц Д Н Г Лк 5 Н Г Д У Черногорнефть
(В. Иванов), бригада
2 Ц Д Н Г Лк 5
Н Г Д У Нижиевартовскнефть (С. Зников).
В целом по объединению отставание
в
добыче нефтн с начала
года составляет
99 тысяч тонн.

НЕШТАТНЫЕ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Госзаказ—досрочно
Досрочно справилса
с
принятыми обвзательствамн
коллектив второй бригады
капитального ремонта скважин Н Г Д У
Белозернефть,
возглавляемый
мастером

С. Усастовым.
Четвертого
октября бригада выполнила
годовое задание и план трех
лет пятилетки.
С начала
года ремонтники сдали заказчику 20 скважин.
Как
добросовестных работников

знают в коллективе С. Селиванова и В. Деревинко. Они
охотно передают свой опыт
товарищам.
С. К О Н Я Е В А ,
инженер по соревнованию.

Премией распоряжается бригада
5 октябри буроваа бригада имени X X V I I
съезда
К П С С мастера В. Колесникова из У Б Р Л» 4 первая
среди бригад
управления
досрочно выполнила годовой план по проходке . в
объеме 70 тысяч метров горных пород. О выполнении
плана трех лет- пятилетки

й

буровики рапортовали на"IX партконференкануне XI:
НИИ.

С начала года бригадой
сэкономлено материалов на
сумму 30 тысяч рублей. Себестоимость одного
метра
проходки
по внутрихозяйственному расчету снижена
по сравнению со сметой на

6,3 процента. По положению о премировании
за
экономию материально-технических ресурсов бригаде
выплачивается премия
за
квартал. Распределяют премию в бригаде сами рабочие.
С. Р О Г О Ж И И К О В А ,
акоиомист отдела труда.

У нас все
по-старому
НЕСМОТРЯ на то, что политике перестройки уже три года, в нашем цехе по
ремонту погружных электродвигателей она
практически не ощущается. Все так же лихорадит производство из-за недопоставки
тех или иных деталей, все так же, несмотря
на-штампы госприемки, идет брак с заводон-иостаншнков, на переделку которого мы
затрачиваем много времени.
Сейчас нам присылают
электроиогружные установки новых типов, на маркировке
к названию насоса добавлена буква «У»,
что значит унифицированный.
Ие знаю,
чего добивались конструкторы.
пытаясь
усовершенствовать выпускаемое оборудование, но то, что оно серьезно недоработано,
в нашем цехе ясно каждому.
Заводская
продукция проходит у нас входной контроль и часть ее сразу же отбраковывается.
Особенно большие претензии у нас к
Кутаисскому электромеханическому заводу,
буквально завалившему нас браком. Тюменские месторождении с каждым годом
все сильнее обводняются. Отсюда
повышенные требовании к гидрозащнте электропогружных установок. Как только в механизм попадает пластовая жидкость, он немедленно выходит нз строя, а новые типы
насосов сделаны так, что гидрозащнта
не
выдерживает критики. Заменяя любую деталь, приходится разбирать весь узел.
Но что особенно тормозит нашу работу,
так это останшнйсн прежним затратный
механизм планирования.
У капиталистов
чем меньше затраты, тем больше прибыль,
стало быть, выше эффективность производства. У нас фактически наоборот. Выполнили мы план по объему затрат — значит
хорошо сработали, не выполнили план —
значит и работники мы плохие. М. самое
главное, на следующий год денег на производственные нужды дадут меньше.
Планом у нас регламентировано все: затраты, объем текущего и капитального ремонта в штуках и рублях. Вот и получается, привозят к нам оборудование, неисправность пустяковая, необходим незначительный текущий ремонт, а мы
вынуждены
оформлять его как капитальный, полностью
разбирать и собирать совершенно ие ну ж

База для
Повышение эффективности марксистсколенинской учебы — проблема комплексная.
И решаться, на мой взгляд, она должна
путем перестройки всех составляющих элементов системы: структуры,
содержания,
кадров, учебно-методической базы.
Однако решаюшая роль
принадлежит
все же кадрам, многое зависит от нх компетентности.
В начале учебного года мы создаем консультативный пункт «Пропагандист», справочно-информационный центр для пропагандистов и слушателей.
Разрабатываем
план методического всеобуча пропагандистов. В ходе учебы посещаем занятия, изучаем, как пропагандисты владеют активными методами обучения. Вопросы
перестройки марксистско-ленинского образовании обсуждаем на партсобраниях, заседаниях парткома. Помогают
совершенствовать учебу
аттестация
пропагандистов,

дающийся в этом насос, делать никому не
нужную работу только для
того, чтобы
выполнить план по капитальному ремонту. Разве это по-хозяйски?
Наша база вполне могла бы обойтись без
подобной мелочной регламентации со стороны вышестоящих планирующих органов н
сама определять, что и когда надо делать.
Но тогда, наверное, чиновникам
наверху
нечем будет заниматься.
Я работаю в системе объединения много
лет, и у меня складываетси
впечатление,
что даже в аппарате Ннжневартовскнефтегаза все только и заняты тем, чтобы придумать себе какую-нибудь работу. Вот недавно закрепили за нашей базой главного
механика объединения В. Ротермеля. Пришел он к нам в коллектив, ни с кем
не
поздоровался, не поговорил о наших проблемах, а сразу стал указывать, что у нас
не иа своем месте стоит нли лежит.
У
нас есть и группа народного контроля, и
инженер ио технике безопасности. Если что
не так, нх обязанности сказать о недостатках. А главному механику
объединения
разве этим надо заниматься? Ему бы разобраться, почему у нас в у^лу цеха гора
бракованных изделий, полученных с заво
да.
Много претензг^} на работу электропогружных установок со стороны нефтяников,
а станешь анализировать причины отказов, выясняется, что в выходе
нз строя
оборудования они сами и виноваты. То использовалась установка,
ие подходящая
для данной скважины по типоразмеру, то в
механизм попали посторонние примеси, потому что скважина не промывалась после
капитального ремонта. А как установку доставляют иа месторождения! Бросят коекак в кузов и везут
тридцать-пятьдесят
километров. За годы разгула административно-командного стиля управления чувство хозяина у нас оказалось утраченным
на всех уровнях. Только коренная ломка
всей системы, внедрение арендного подряда
поможет все поставить на свои места.
А. ШЛЯХИИ,
мастер ЦБПО по ремонту
электропогружиых установок.

творчества
нстречи, «круглые столы» по обмену опытом.
И все-таки мы пока не смогли настроить
всех пропагандистов иа творческую работу. По результатам анкетирования пропагандистов обнаружилось, что только каждый пятый владеет активными
методами
обучения. Во время аттестации пропагандисты называли проблемы, которые предстоит решить, чтобы улучшить учебу. Пора
уже определить статус пропагандиста, рассмотреть нх обязанности н права. Сделать
более целенаправленной работу
опорных
школ, создать а* каждом управлении необходимую материально-техническую базу для
производственно-экономической учебы. Над
этим нам тоже предстоит работать в новом
учебном году.
Т. АВДЕЕВА.
заведующая кабинетом политпросвещения
треста Нижневартовскнсфтеслецстро!.

НОВОСТИ

Тепличники совхоза— интернационалистам
Очередную премию
за
производительную работу в
сумме 4610 рублей четыре
бригады совхоза
«Нижневартовский» решили пере-

дать в фонд помощи воинам - интернационалистам.
Инициатором этого начинания выступила бригада рабочих зимних теплиц, которую возглавляет Т. Моро-

зова. Недавно
коллектив
справился с годовым планом по производству овощей.

И. ЗЫРЯНОВА,
акоиомист.
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НА СОБРАНИИ в четвертом цехе добычи нефти и газа НГДУ Велозернефть хотелось побывать обязательно. Год назад в
материале «Одни в иоле не воин» наша газета рассказывала об атмосфере в партийной организации этого цеха. Помню, после
публикации в редакцию позвонил секретарь парторганизации ЦДНГ № 4 В. »Каширин. «Резковато, правда, но не возразишь — все правильно», — сказал он. А
говорилось в материале о том, что коммунисты иеха самоустранились от партийной
работы в коллективе, оставив
секретаря
одни на одни со всеми проблемами. А он в
этой ситуации оказался не
на высоте—
встал в позу обиженного и с большей неохотой вновь принял груз доверия коммуннстов. Редакция получила на ту публикацию ответ бывшего секретаря
парткома
НГДУ А. Коснлова. В нем было все как
положено: «обсудили», «наметили...»
Итак, прошел год. С чем пришли коммунисты на свое главное собрание?
Отчет занял немного времени.
Четыре
человека приняты и партию.
Коллектив
выбрал нового руководители взамен ушедшего на повышение. В прошлом году первая бригада отставала с благоустройством
своего базового куста, а теперь
мастер
бригады коммунист А. Мальцев добился,
чтобы их куст стал лучшим в цехе.
А далее шел перечень недостатков. Попреж»Л?му в бригадах была неважно организована учеба. Некоторые
коммунисты
забывают вовремя заплатить
партийные
взносы, отказываютси участвовать в работе
ДНД. И самое, пожалуй, главное: в этом
году ЦДНГ № 4 лишился звания Комсомольске • молодежного цеха.

•

Почему-то подумалось: разговор должен получиться серьезным, самокритичным.
Это ли не повод дли подробного анализа
влияния коммунистов на обстановку
в
коллективе? К тому же, в этом коллективе трудится делегат XX съезда комсомола
Н. -Федоров. Но В. Каширин ограничился
лишь беглым упоминанием о лишении цеха
звания «КМК, а молодого коммуниста Н.Федорова вспомнил только в связи с тем, что
он не *уплатил перед отпуском взносы.
Основное же внимание в отчете было
уделено материально-техническому обеспечению цеха.
Признаюсь, отправляясь
иа собрание,
думала услышать
на нем взыскательный
разговор коммунистов о их влиянии иа
дела в коллективе — о том. какие задачи
они ставили перед собой и как их выполняли. Тем более, цех ие справляется
с
заданием по добыче -нефти с начала года.
И хоть, судя по отчету секретаря, партий
наи организация ио всех делах вроде была
ни при чем, коммунисты могли иметь
и
другую точку зрения.
Однако н они предпочли запить стороннюю позицию. В обсуждении отчета никто
не пожелал
принять участия, казалось,
коммунисты не видели или ие захотели увидеть точек приложения своих сил в родном
коллективе. И, в противовес этому, прекрасно видели недоработки администрации
,и парткома НГДУ. Старший инженер
А.
Грушенков сообщил, что цеху спустили нереальный план. Мастер А. Мальцев покритиковал секретарей парткома и комитета
комсомола НГДУ за то, что во время посещения бригад они интересуются только
производством, администрацию — что обязывает мастеров ие только дни, ио также
и ночи проводить на промысле. Остальные
участники собрания и вовсе отмолчались, и
«прения» пришлось прекратить.
Слов нет, это хорошо, что коммунисты
критически оценивают стиль работы своего
парткома и хозяйственных руководителей.
Но нет ли тут опасности иного рода: увлекшись критикой, забыть о самокритике?
А на партийных собраниях нередко именно так н бывает: коммунисты с горячностью критикуют руководство всех рангов и
при этом даже не вспоминают о своих задачах. Вот и на этом собрании о них не
было сказано ни слова. Покритиковали начальство, переизбрали секретаря и разошлись. А что же дальше?
Не нашлось совета для партийной организации цеха и у присутствовавшего
на
собрании члена парткома НГДУ Н. ^мннова.
—Все равно ничего не изменится, — сказал после собрания В. Каширин, имея в

виду отношение к цеху администрации управления, — поэтому люди и не хотели выступать. От нас ничего не зависит.'
Сказал убежденно, ничуть, ио-внднмому,
не сомневаясь — их дело маленькое.
Гак ли это на самом деле? Ответ на этот
вопрос думается, могли бы дать коммунисты ЦДНГ № I НГДУ
Нижневартовскнефть.
ПЕРВЫЙ ЦЕХ добычи нефти и газа
НГДУ Нижневартовскнефть недавно пережил реорганизацию. Последствия ее все
еще сказываются
на микроклимате
в
коллективе. Однако в помещении центра
общественно • политической работы,
где
коммунисты цеха собрались подвести итоги,
атмосфера была деловой. Секретарь парторганизации А. Мартьпгбыл предельно краток:
—Мы ставили перед собой задачу мобилизовать коллектив на выполнение государственных поставок, обучить азам экономики. Эти вопросы обсуждали на партийных собраниях. В коллективе повысилась гласность, люди разговорились, улучшилась дисциплина, больше стало порядка. Двух человек мы приняли в партию.
А теперь я бы хотел дать слово
членам
бюро — пусть они расскажут, над чем и
как мы работали.
Что и говорить,
форма отчета непривычная. А впрочем, почему бы и нет? К тому же, коммунистам действительно было
что сказать. Выступили коммунисты, ответственные за работу
ЦОПР — центра
общественно-политической работы, группы
народного контроля. Пропагандист школы
соцхозяйствовании А. Горбунов
поставил
вопрос ребром: так учить больше нельзя.
Целый год пропагандисты знакомили слушателей с работой в условних хозрасчета,
в то время как его и близко не было
в
цехе. Примеры приводили из других регионов страны и даже из-за рубежа. Учеба
должна быть связана с практической деятельностью коллектива, а этого пока нет,
— заключил он.
Действительно, хозрасчет, как и самостоятельность, на уровне разговоров.о них всем
приелись, и настрой участников собрания
это подтверждал. Коллектив не в состоянии отрегулировать взаимоотношения
со
смежниками, так как не располагает экономическими рычагами. Руководитель цеха
не имеет возможности уделять коллективу
столько времени, сколько требуетси,
так
как то и дело должен присутствовать
в
НГДУ. В управлении стало правилом
за
малейшую провинность наказывать «оптом»
всех инженерно-технических
работников
цеха, не интересуясь ни степенью
вины
каждого в отдельности, ни мнением руководства цеха.
Как бы черту разговору подвел начальник цеха Е. Большагин:
«Перестройкой
командуют экономисты,
а мы вроде
в
стороне. Например, у нас в бригадах работают по двенадцать человек. Может, мы
обошлись бы меньшим, но более квалифицированным составом. Сейчас бригады не
заинтересованы давать сверхплановую продукцию, им нет разницы — на одну тонну
нефти они добыли больше или иа десять,
так как получают все равно 20 процентов
премии. Нет у нас экономических стимулов работать лучше, давать больше нефти.
Нужно решать, как жить дальше».
Как раз об этом и хотел поговорить
с
коммунистами
цеха секретарь парткома
НГДУ М. Тарасенко. Для начала он предложил им создать инициативную группу по
составлению программы и внедрению
в
цехе арендного подряда. Предложение неожиданное, но реализация его — н е этим
участники собрания не могли не согласиться — избавила бы коллектив от угнетающей их опеки сверху. Дискуссия продолжалась, и в салоне автобуса по дороге в город. Росток идеи обрастал доводами «эа» и
«против» — .словом, захватил коммунистов.
Не стоит загадывать, станут или нет они
пропагандировать в своем коллективе
эту»
форму организации труда или остановятся
на другой. Важно, что их неудовлетворенность сегодняшним состоянием перестройки экономики заставляет их искать выход,
искать новые подходы. И что всего важнее,
чувствовать ответственность эа завтрашний день промысла.
Т, П А Р А Ш У Т И Н А .
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Лихо
управляет своей
«Татрой» водитель второго
УМР треста Ннжнсвартовскнефтеспецстрой
Николай
Алексеев. Мастерски разворачивается в карьере и до
сантиметра точно
ссыпает
груз на лежневку.
Николай после
всегда встретится
рищамн, поговорит
Он коммунист, член
вого комитета профсоюза.

Фото В. НИКИТИНА, воднтеля УМР ХУ 2, нештатного фотокорреспондента.
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В ТЕЧЕНИЕ этого года жители поселка
Белорусский, работники Пермяковского
и Хохриковского
месторождений,
и в письмах в газету, и на встречах с журналистами «Нефтяника» часто жаловались:
плохо обеспечены столовые
продуктами, в первую очередь, овощами. • Месяцами
нет на отдаленном
нефтепромысле картофеля. И мы
убедились в справедливости
подобных жалоб,
побывав
весной в Белорусском. Как
оказалось, та картошка, что
завезли по осени в овощехранилище Нижневартовского управления буровых работ № 4, сгнила. Новая же
поступала крайне редко: по
зимнику ее подвозили недостаточно,
а вертолетом
тем более
много не перебросишь.
Все надежды на нынешнюю зимовку жители поселка и его хозяева связывали
со строительством
нового
овощехранилища. За
лето <
в Белорусском смонтировали
холодильник и склад
продовольственных товаров,
а вот до хранилища руки
у строителей так я не дошли. На месте
будущего
овощехранилища пока лишь
вколоченные в землю сваи.
—Первоначальные
сроки
ввода хранилища в эксплуатацию
управлением капитального строительства объединения передвинуты —теперь планируется построить
его к следующему году, —
пояснил заместитель начальника
Нижневартовского
УБР М» 4 Л. Новоселов.
—Чтобы картошки хватало на всю зиму, надо заложить на хранение тонн двести, — говорит
директор
Хохряковского
торгового
объединения Д. Гаврилюк.
—При этом
организовать
еще и подвоз ее по зимни-

.
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ку.
Но такого количества
картофеля мы не сохраним
—он сгниет из-за неприспособленности помещений.
Как сообщили в торговом
отделе орса НГДУ Самотлорнефть, на прошлую зиму закладывали
190 тонн
картошки в хранилища Белорусского.
Но большая
часть ео пропала.
—В сегодняшних условиях, когда новое хранилище
не построено, наша задача
—сохранить картофель, даже если придется завезти
меньше, — говорит начальник орса НГДУ Самотлорнефть С. Евсеенко.
Как намерены решать эту
задачу? В Белорусском трн
хранилища. И если в прошлом году картофель лежал
в одном нз них — в помещении УБР № 4, то теперь
решили рассредоточить тот
же объем продукции в имеющихся хранилищах. Пусть,
решили, в отсеках будет.ее
.воменьше, но такой вариант
надежнее.
К зиме отремонтировали
свое овощехранилище нефняникн НГДУ
Нижневартовскнефть. Они реконструировали систему отоилення,
добавили средств вентиляции, отремонтировали лечи.
Открытым остается вопрос
обеспечения помещения калорифером — он
понадобится в первые зимние дни,
чтобы поддерживать определенную температуру.
—Из всех имеющихся
в
Белорусском хранилищ это,
конечно, лучшее, — продол- жает С. Евсеенко. — Здесь
мы хранили морковь, редьку. Заложим сюда
нынче
н картошку. Но на большой
объем рассчитывать ие приходится — мощности
не
позволяют.
Займем лишь
пару отсеков — тонн
30
получится.
Завершают ремонт своего
хранилища и буровики —
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подновили крышу, утеплили
стены. Осталось
наладить
печи—к ремонту их
пока
не приступали, хотя
это
основное
хранилище дли
картофеля.
Есть «а «Белорусском и.еще
одно .ломешение — его передало нефтяникам
предприятие белорусских дорожников. {Просторное. (Почему
бы его .не использовать для
хранения овощей?
—В этом складе картошке будет жарко, — объясняет Д. Гаврилюк. —Нужно было здесь менять систему отопления — ставить
ограничители подачн тепла,
калориферы — тогда можно было бы
регулировать
температуру...
Итак, с чем же столкнулись мы
в Белорусском?
Мощности
для
хранения
овощеА, в том числе и картофеля, имеются, но они не
приспособлены. И, как прогнозируют специалисты орса,
в нынешнем сезоне -картофеля хватит лишь до
апреля.
А ведь такой проблемы
сегодня у хозяев Белорусского могло и не быть. Почему бы, к примеру, не установить на время контейнеры в широком «пролете»
между отсеками в хранилище нефтяников, не отрегулировать подачу теола?
' Не упрекнешь -руководителей предприятий,
<ьа йотающих в де
(Ьелорусском, в
бездеятельности. Но беда«в
том, что каждый <тлнет> в
1 свою сторону, каждый сам
»по себе. :В то время как необходима твердая
направляющая рука, чтобы хозяйствовать масштабно и перспективно. Эту роль долж,ны взять на себя ответственные работники
Нижневартовскнефти.
Г
Э. П А В Л О В С К А Я .
,п. Белорусский.
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Поневоле надеемся
на мороз

\

ПРОШЛО лето, вырос"Ч? коробки зданий МЖК.
Д ) не радуют они молодых
строителен комплекса. Войнам отрида пришлось монтировать три дома и культурный центр,
имея одни
крап. В напрасном ожидании обещанной техники работали в 2—3 смены. Плохо
обстояли дела и с отсыпными площадками. Техника
«тонула» на каждом шагу.
Строительные материалы завозили
и сваливали там,
куда удавалось пробраться
машине. После осадки грунта завезенное оборудование
зачастую оказывалось
в
болоте. Так получилось
с
конструкциями детского сада и одного из домов.
До сдачи первой очереди
МЖК осталось всего
три
месяца, а проблем на стройке хоть отбавляй. На сегодняшний день в нулевом
нкле находятся
инженерI 1 : е сети. Все дело в том,
то нет на объекте посто-Чтс
янно экскаватора и трубоукладчика. Хотя диспетчерская служба Нижневартовского строительно-монтажного треста № I и выделяла
их нам, но только не в паре,

ВЕСТИ
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как они нужны
для прокладки инженерных сетей на
заболоченных местах.
В середине сентября прислали нам
необходимую
технику, да рано мы обрадовались. Через неделю сняли все оборудование
на
учебный полигон школы буровых кадров. Но если даже машины вернутся
на
объект, псе равно мы будем простаивать из-за отсутствия труб под сван на
канализационные
. сети.
УП'ГК треста не спешит выполнять заявки СМУ X? 2,
завозит трубы со страшной
волокитой, после многочисленных «согласований».
И еще одна беда у бойцов МЖК. Нет бетона
на
бассейн н основание канализационной насосной станции.
Может, мороз разбудит
руководителей
подразделений треста? Да и грунт на
площадке станет
тверже,
техника не будет тонуть. В
обшем поневоле
надеемся
на мороз.
И. МУСТАФИН,
мастер СМУ
2,
член МЖК.

КМК

Как организовать
соревнование?
На днях в объединении
состоялось очередное совещание
руководителей
и
групкомсоргов
КОМСОМОЛЬСК! • молодежных коллективов предприятий. На совещании был дан краткий анализ работы бригад за 8 месяцев
и анализ
работы
КМК со школами и училищами по шефству. В ходе
беседы были
высказаны
предложения
по усовершенствованию социалистич^кого соревнования,
в
частности, организации парного соревнования отстаю-

ь.

Видна дорога..

«НЕФТЯНИК»

щего и передового коллективов.
Руководители предложили
собирать
такие совещания
по профессиональным
направлениям — буровиков,
вышкомонтажников, бригад
добычи
и т. Д.
Транспортники предложили организовать «круглый стол» по
вопросам хозрасчета с приглашением экономистов. Хотелось бы, чтобы эти вопросы были обсуждены и и а
страницах нашей газеты.
В. ПЕГИШЕВ,
заместитель секретаря комитета комсомола объединения.

Фото С. СТЕПНИНОЙ.

В последние сентябрьские выходные
в Ниживартовске
состоялся окружной фестиваль «Рок и мы», посвященный
70-летию комсомола.
В празднике отважились участвовать тринадцать самодеятельных коллективов из городов
Нефтеюганска, Сургута, Радужного, Мегиона и Нижневартовска.
В зале школы
искусств
было так многолюдно, что
зрители стояли в проходах,
сидели
на полу, а наряд
дружинников
еле сдерживал натиск и бурные эмоции тех, кому
не хватило
места в зрительном зале.
Фестиваль шел два дня,
в течение которых каждый
ансамбль исполнил несколько музыкальных
номеров.
Закончился праздник, как и.
полагается, концертом лауреатов. Отрадно заметить,
что каждый из участников
отличался,
как говорится,
«лица необщим выражением». Играли музыку разных
стилей, течений, направлений. И хотя до профессионального звучания исполнителям хард, панк н прочего
рока еще далеко, музыканты от души и изо всех сил
стремились к совершенству.
Желание выразить себя музыкально, сказать свое «я»
в музыке проявилось и
в
том, что почти все участники фестиваля исполнили
песни собственного сочинения.
Рок-музыка всегда отличалась подчеркнутой социальной направленностью. И
наши музыканты
удивили
зрителей не сладкими песнями о любви, погоде н луне, а острой реакцией
на
недостатки,
сатирой
на
действительность.
Одни
только названия
песен —
«Дети Палестины», «Противостояние», «Все «на ура»,
«Гимн
нижневартовским
проституткам» уже говорят
сами за себя.
Постарались артисты и в
определении собственной ма
неры поведения. Одни выступали в гриме, другие
в
специальных костюмах,
а

ЗАОЧНАЯ

третьи в обычных потертых
джинсах. К сожалению, некоторые исполнители явно
переусердствовали.
Лишь
квартет «Ежи» (Нижневартовский нефтяной
техникум) и группа «Дети подземелья» (дворец культуры
«Октябрь») показали хороший вкус и культуру повелении на сцене.
Жюри испытывало серьезные трудности в определе-

нин лидеров фестивали. После долгих дискуссии звание
лауреата
получила
группа «Экополнс» нз Радужного. Коллектив, руководит которым Юрий Китаев, продемонстрировал высокую технику исполнения.
Группа играла
серьезную
музыку социальной направленности.
музыкальные

ЮРИДИЧЕСКАЯ

пьесы, автором которых является
сам руководитель.
Музыканты
из Радужного
объясняют свои успех лишь
упорной работой над собой.
Дипломантами фестиваля
стали две группы из Нефтеюганска «Ветер»
н «Глобус», группа «Северный котел» (Мегион)
и группа
«Прима» Нижневартовского
завода по ремонту автомобилей. Горком
комсомола
объявил
до п олн ител ьи ы и
««Приз зрительских
симпатий», который единодушно
присудили коллективу «Дети подземелья».
Ансамбль
создан недавно. В его ре-

перту а ре популярные песни
советских композиторов. Думаю, «Дети» подкупили зрителей сценической
культурой, умением «без заигрывания» вдохновить зал так,
что
все слушатели пели
песни вместе с артистами.
Жюри
фестиваля отметило шестерых участников.
Но, на мой взгляд, их мог-

ло быть больше. К сожалению,
не участвовала
в
празднике лучшая
нижневартовская
рок-группа
«Транзит» (клуб управления
рабочего снабжения).
Ребята в это время
находились в туристической поездке, которую они заработали
победой п городском смотре авторской песни. Как-то
«не
звучали» н конкурсе
«Ежи», хотя за них болели
земляки, успевшие полюбить
этот квартет.
Фестиваль показал, на что
способны молодые. Приятно сознавать, что рабочая
н учащаяся молодежь, выражаясь п музыке, не страдает иждивенческими
настроениями.
Оказалось,
лишь единицы имеют приличные помещения где-нибудь в клубе или доме культуры. Основная же
масса
участников переоборудовала
для себя подвалы и прочие
бесхозные помещения. Благодаря фестивалю мы увидели свои самодеятельные
коллективы.
Ведь
шесть
рок-групп
от Нижневартовска — это еще не весь
наш «роковый» фонд.
Несмотря на рекламу, некоторые постеснялись
выступать, но думаю, со временем осмелеют и они.
Фестиваль восполнил
и
дефицит общения. В течение всего праздника участники не уставали узнавать
себя и соперников. Переписывали друг у друга музыку, стихи песен, тут же за
кулисами импровизировали.
Все артисты обменялись адресами,
пригласили
друг
друга в гости.
Премьера
рок-фестиваля
состоялась. По единодушному мнению артистов и зрителей, он станет традиционным. Призеры
ждут участия в областном рок-фестивале в Тюмени.
. Л. ХУСИД,
инструктор горкома
ВЛКСМ, член оргкомитета
фестиваля.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
В институте НИПИиефть работает много молодых специалистов, выпускников вузов, приехавших в Нижневартовск по распределению. Мы знаем, что как молодые специалисты должны стоять в очереди на получение жилья.
Однако в профкоме нам в этом отказали, фключив в общий список. Хотелось бы узнать мнение юриста по этому
поводу.
С. БАЬАК,
Отвечает
Э. ГАРАЕВА,
юрисконсульт объединения.
—Во-первых, давайте уточним определение «жилплощадь».
Жилой площадью считается изолированное - жилое
помещение, на пользование
которым заключен договор
жилищного найма и выдан
ордер в установленном порядке. Место (комната) в
общежитии является
временной мерой обеспечения
молодого специалиста
жилой площадью.
Молодые
специалисты
обеспечиваются жилой площадью предприятиями,
в
которые они направлены на
работу ч по распределению.
Если предприитие не имеет
собственного жилого фонда
н не осуществляет жилищного строительства, а также
не принимает долевого участии в жилищном строительстве, то молодые специалисты, направленные на
это
предприятие, обеспечиваются жилой площадью исполкомами
местных Советов
народных депутатов по ходатайствам этого предприятия.

- -ИВ - Ж
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Жилая площадь молодым
специалистам, направленным
в порядке
распределения
на работу в другую местность, и членам
их семей
предоставляется по приезду вне очереди. Такой порядок введен постановлением
Совета Министров СССР от
15 июля 1981 года № 677
«О гарантиях и компенсации х при переезде на работу в другую местность» и
распространяется на молодых специалистов, прибывших к месту работы после
вступления его в силу.
Если
при персональном
распределении выпускников
вуза представитель администрации предупреждает, что
сначала может обеспечить
молодого специалиста лишь
местом в общежитии, то в
дальнейшем
он не теряет
права на получение жилого
помешення на льготных условиях.

Администрация предприятия или исполком местного
Совета
народных депутатов, предоставив молодому
специалисту ио приезду его
к месту работы комнату в
общежитии, обязаны одновременно с этим включить
его в список на предоставление жилой площади.
Очень часто выпускники
спрашивают, имеют ли они
право в на получение жилой
площади вне очереди, если
были направлены иа работу
на предприятие,
расположенное в том же
городе,
что и учебное заведение.
Право
на внеочередное
обеспечение жилой
площадью имеют только те молодые специалисты,. которые до учебы
проживали
в другой местнбстн
(городе, населенном пункте)
а
также выпускники, проживавшие до учебы в вузе в том

же городе, но не имеющие
своеА жилой площади, проживающие в общежитии или
на
арендованной
жилой
площади. (Улучшение
жилищных условий
молодых
специалистов, направленных
в порядке ' распределения
на работу по месту постоянного жительства, осуществляется на общих основаниях).
Если молодой специалист
в течение трех лет работы
по направлению
комиссии
по персональному распределению по какой-либо причине (не по его вине) не был
обеспечен жилой площадью,
то это право он не теряет и
в последующие годы своей
работы на этом предприятии. Администрация
предприятия не вправе исключать
его
из списков на
обеспечение
жилой площадью на льготных условиях.

ПРЕДЛАГАЕТ
«СПУТНИК»

Бюро международного молодежного туризма «Спутник» при горкоме ВЛКСМ
предлагает
туристические
путевки в международные
молодежные лагеря или за
границу для комсомольской
организации объединения.
В

Фото Ю.

Новые времена.

ИППОЛИТОВА.

КООПЕРАТИВЕ

Вниманию
директоров
предприятий, руководителей
производственных коллективов и горожан!
В г. Ннжневарт
шжневартовске по
(ъ
адресу: ул.
пионерская,
11-а (2-й микрорайон), тел.
7-19-98 начинает работать
Кооператив «Отдых». Оплата за оказанные услуги за
наличный расчет
и перечислением через
Гбсбанк,
расчетный счет — № 46412.
Наш'кооператив предлагает следующие услуги:
Организация досуга. Принимаются коллективные заявки. .
Ремонт ЭВМ, персональных компьютеров, сложной
электронно • вычислительной
техники н программное обеспечение техники советских и
зарубежных образцов.
Изготовление видеоклипов,
посвященных юбилею предприятия, организации.

«ОТДЫХ»
Любые виды
сценарнопостановочной работы.
В
любое время года и в удобном для вас месте выступают группы «Прима», «Аутсайдер», «Фонограф», дискотеки «Спутник», «Панорама», «Я + ты», экспериментальный театр-студня «Кредо».
Проведение
новогодних
вечеров, детских утренников.
Изготовление
памятных
значков, сувениров,
фотографий н буклетов к юбилеям предприятий, коллективов и граждан.
Запись любимых
фонограмм ретро н поп-музыки.
Художественно - оформительские работы. Высокопрофессиональный
уровень
работ!
Ремонт всех видов отечественной и зарубежной видео-, теле- и радиоаппаратуры.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает следующие маршруты:
' Одесса с 16 октября и с 20 ноября, стоимость путевки
210 рублей, Баку с 13 ноября (256 руб.), Тбилиси с 16 октября' (267 руб.), Нарва—Ленинград — Таллии с 22 октября (252 руб.), Клайпеда с 22 октября
и с 15 ноября
(216 руб.).
На теплоходе — Москва с 16 октября на 10 дней, с 24
октября (7 дней), с 26 октябри (5 дней). Стоимость путевок зависит от категории пассажирских мест. Л е н и н г р а д Пушкинские горы — Нарва с 17 октября (266 руб.).
Турпоезд Москва — Горький — Кострома — Ярославль
—Новгород — Псков — Ленинград — Москва с 5 ноябри
(312 руб.).

Северные дачи.

Фото Н. ИВАНОВА.

ТВ
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ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 120 минут. 8.05 Здравствуй, музыка! 8.50 «Хлеб —
имя существительное». 5-я
и 6-я серии. В перерыве —
10.05 и 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Пятилетка: дела и люди. 16.20 Музыкальная сокровищница.
К. Сен-Санс.
Второй концерт для фортепиано с оркестром.
Соль
минор. 17.00 ...До шестнадцати и старше 17.45 Человек и закон. 18.15 Сегодня
в мире. 18.35 «Уроки Кузьмнчева». Передача 4-я. 18.50
Премьера мультипликационных фильмов. 19.15 «Хлеб
— имя
существительное».
8 я серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Программа телевидения ФРГ 22.15
Премьера
худ. телефильма «Смятые
цветы». (ФРГ).
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Полоцкая жемчужина.
8.35 н 9.35
Н. В. Гоголь.
«Ревизор». 7-й класс. 9.05
Испанский язык. 1-й год обучения. 10.05 Наука: теория,
эксперимент, практика. 10.35
и 11.35 Природоведение. 3-й
класс. 11.05 Испанский изык.
2-й
год обучения.
12.05
«Песня об Арсене». Худ. телефильм. 2-я серия. 13.10 В
согласии с природой. 14.00
Новости. 14.10 «И это все о
нем». 6-я серия.
17.30 Хроника
новостей.
Тюмень
17.35 Сельское
хозяйство.
Киножурнал. 17.55 Научнопопул. фильмы. 18,25 Фестиваль камерной му*ыки в

В стоимость путевок входит проезд туда н обратно,
Справки по тел. 7-13'63,

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В .

Тюмени.
19.10 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Сибирское село: пути обновления.
20.15 Наука и техника. Ки
ножурнал
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15
«1000-летие русской художественной культуры». 22.20
Новости.
По окончании —
Тюменский меридиан
ПЯТНИЦА.
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ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 120 минут. 8.05 Очевидное — невероятное. 9.05
«Хлеб — ими
существительное». 7-я и 8-я серии. В
перерыве — 10.20
н 15.00
Новости. 15.10 Прожектор
перестройки 15.20 По Сибири и Дальнему Востоку.
16.15 Отчего и почему. 16.45
Наука: теория, эксперимент,
практика 17.15 Программа
Украинского
телевидения.
18.15 Сегодня в мире. 18.35
«Уроки Кузьмичева». Передача 5-я. 18.50 Худ. фильм
«Белая птица с черной отметиной» 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Премьера научно-попул. фильма. 21.35 Взгляд.
II ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Непокорный
монах
Иакинф Бичурин». Научнопопул. фнльм. 8.35 и 9.35
Д. С. Пушкин. «Сказка
о
царе Салтане». 9.05 Английский изык. 1-й год обучения.
10.05 Резьба и роспись по
дереву. 10.35 и 11.35 А. С.
Пушкин «Дубровский». 5-й
класс.
11.05 Английский
язык. 2-й год
обучения.

12.05 «Ода отчей
земле».
Док телефильм. 13.00 «Кузнечик». Худ. фильм. 14.25
Новости. 14.35 Концерт.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 «Познай себя». Худ.
фильм.
19.10 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Играет
ансамбль русских народных
инструментов
«Былина»
(г. Сургут).
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки.
21.15
«Алов». Худ. фильм-монография. 22.05 Сказки одного
села. 22.20 Новости.
По
окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,

15
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ОКТЯБРЯ

I ПРОГРАММА
6.00 120 минут. 8.00 Хоровые встречи. 8.45 Отчего и
почему. 9.15 Музыка семейства Штраусов. 10.00
Домашняя
академия
10.30
«Мы вас ждем». Встреча с
авторами и исполнителями
песен, рожденных на земле
Афганистана. 10.55 В странах социализма. 11.25 Мы
идем искать. О возрождении народных
игр. 11.55
Для всех и для
каждого.
12.30 Минуты поэзии. 12.40
Сегодня в мире. 13.00 Родительский день — суббота.
14.30 Очевидное — невероятное. 15.30 Подвижники.
«Диалог
с председателем,
который
стал
ученым».
16.30 Премьера мультфильмов. 17.00 Наше наследие.
17.30 В. Артемов Фрагменты нз балета «Только верой».
18.10 9-я студня. 19.10 К 70-

летию ВЛКСМ. Худ. фнльм
«Внимание! Всем постам...».
20.30 Время. 21.05 Премьера
фильма-спектакля «Голубая
роза». 23.25 Новости. 23.30
Фестиваль в Рива дель Гарда (Италии).
II ПРОГРАММА
7.30 Утреннии гимнастика.
7.45 Студия представляет... «Куранты»
(Ленинград). 8.15, 8.55, 9.45, 10.55,
11.45, 12.25 Реклама. 8.25
Избранное. Ф. Рабле. «Гаргантюа
и
Пантагрюэль».
9.00 Здоровье. 9.55 В мнре
животных. 11.00 Новаторы н
консерваторы. 11.35 «Осень в
лесу». Научно-попул. фильм.
11.55 Страницы
истории.
Встреча в Политехническом
музее с редколлегией и авторским активом журнала
«Вопросы
истории». 12.30
Институт
человека.
О
языке,
речи н общении.
13.30 «Досье человека
в
мерседесе». Худ. фнльм
с
субтитрами. 1-я и 2-я серии.
15.40 Концерт. 15.50 Мультфильмы 16.25 «С вечера до
полудня». Худ. фнльм. 1-я
н 2-я серии.

Тюмень
18.40 «Страсти по Человеку». В мастерской тюменского художника М. Гардубея. 19.30 Спокойной ночи,
малыши! 19.45 Тюмень
и
тюменцы.
Москва
20.30 Время. 21.05 Док.
телефильм.
21.45 Хоккей.
Чемпионат СССР. «Динамо»
(Москва) — «Динамо» (Рн
га). 22.55 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
16
ОКТЯБРЯ
I ПРОГРАММА
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30 «Самый
младший
дождик».
Мультфильм. 8.40 Тираж
«Спортлото». 8.55 Будильник. 9.25 Служу Советскому Союзу! 10.25 Утренния
почта 10.55 Сельский час.
11.55 Музыкальный киоск.
12.25 Здоровье. 13.10 Д ж .
Верди. «Трубадур». Спектакль «Метрополитен опера». 16.35 Премьера двенадцатнеернйного док. фильма «Живая планета». 12-я
серия — «Новые
миры».
(Великобритания).
17.30

В настоящее время БММТ
«Спутник» может предложу
жить следующие путевки:
18 октября по 1 ноября —
молодежный
международный центр (ММЦ)
«Волгарь — Москва»: с 20 октября по 4 ноября — ММЦ
«Жемчужина» (г. Москва);
с 28 октября по 12 ноября
— международный молодежный центр «Генджелик (Кас- {
пнйское море).

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Дом техники нефтяников
приглашает иа работу: заведующего техническим (Отделом обшей техники, заведующего техническим отделом электроники, инженера по снабжению, маши,
ииста сцены.
На
производственны^*
участок по эксплуатации ь ' ^
ремонту оборудования Дома техники требуются: мастер КИП и А, мастер-энергетик (тепло- и водоснабжения), мастер по звуко.
техническому
оборудовакию,
слесарь-сантехник 5
разряда, элеятрик б разряда.
Обращаться в дирекцию
Дома техники (3-й этаж).
Телефон: 3-3842.

Международная панорама.
18.15 Премьера многосерийного а уд. телефильма «Рабыня Изаура» (Бразилия).
1-я и 2-я серии. 20.30 Время. 21.05 Встреча с Краснознаменным 22.05 Новости.
22.10 Это вы можете.
II

ПРОГРАММА

7.30 На зарядку становись! 7.45 Наш
сад. 8.20
Звездочка. 9.05 Портреты.
И. Анненскнй. 10.05 Вокруг
света. 11.10 Основы экономических
знаний.
1140
Жизнь замечательных людей. 12.25 Песня-88. 12.40
Мультфильм. 13.00 Встреча
в концертной студни Останкино с председателем правления советского Детского
фонда нменн Ленина лисателем
А. А. Лихановым.
14.55 Хоккей.
Чемпионат
СССР. 17.20 Мультфильм.
17.40 Телевизионный музыкальный абонемент. Давид
Ойстрах, 18.40 Клоун с осенью в сердце. 19.30* Спокойной ночи, малыши!
19.45
Концерт. 20.30 Время. 21.05
Худ. фнльм
«Заложник».
22.20 Новости.
\

Тг**
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

. • •• . »•.
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Кандидаты в члены парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз
Комиссия по подготовке к V
отчетно-выборной партийной кон.
ференцнн выносит на обсужде.
нне кандидатуры в новый состав
парткома объединения,
предло.
женные в ходе анкетирования и
отчетно-выборных собраний.
Абрамов В. А., секретарь парткома объединения.
Авдеева
Т. Б., заведующая
парткабинетом треста Ннжневартовскнефтеспецстрой.
Алафинов С. В., секретарь парткома НГДУ Мегноннефть.
Алиев В. С., начальник НГДУ
Белозернефть.
Андреева Н. Н., начальник отдела аппарата объединения.
Борщенюк В. Н., заведующая
парткабинетом объединения.
Булах Т. М., начальник отдела УБР Хо 1.
Вовк Ю. Я., секретарь комитета ВЛКСМ объединения.
Волков Б. П., заместитель генерального директора объединения.
Ганьковский Ю. А.,
заместитель секретаря парткома объединения.
Гончареня Л. Г.,
инструктор
парткома объединения.
Жемерикин В. П., начальник
отдела аппарата объединения.
Лобасенко В. А., заместитель
генерального директора объединения.

Метелица А. С.,
заведующая
детским садом № 7.
Мовтяненко А. К.
секретарь
парткома УБР № 1.
Отт В. И., генеральный директор объединения.
Пинчук А. П.,
председатель
профкома объединения.
Порошнн В. Н., председатель
партийной комиссии прн парткоме объединения.
Стребков В. А., секретарь парткома треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
Сурин А. И., заместитель начальника УТТ № I.
Тарасенко М. П.,
секретарь
парткома НГДУ Нижневартовскнефть.
Терентиев Н. И.,
начальник
ЦИТС НГДУ Прнобьнефть.
Титов Л. Г., начальник УБР
№ 1.

Чебесов Ю. С., начальник УТТ
№ 2.

Шумаков В. А., председатель
комитета народного
контроля
объединения.
Ястребов А. В., редактор газеты «Нефтяник».
Выдвижение кандидатов в члены парткома продолжается.
С
ними Вы познакомитесь в следующем номере газеты.
Свои замечания, предложения
направляйте в партком объединения.

ОЦЕНИЛИ
РАБОЧИЕ

Из гвардии ремонтников

Очень требовательный и
нелицеприятный
разговор
состоялся на открытом отчетно • выборном партийном собрании на Нижневартовской баэе производственно • технического обслуживания и комплектации оборудованием М 1. Отчет секретаря
парторганизации
В.'Свободина мало
отличался от выступления
на
производственном
совещании. Между тем на базе не
проводилась
политическая
и экономическая учеба, ие
было
политинформаций,
коммунисты не занимались
оздоровлением микроклимата в коллективе. Коммунисты справедливо дали неудовлетворительную оценку
работе своего вожака и переизбрали его.

Слесарь А. Кузякин один
из той гвардии ремонтников, которые готовят технику управления
технологического транспорте НГДУ
Прнобьнефть перед отправкой на линию. Работает он
с огоньком и считает, что

мелочей в работе быть не
должно, иначе это может
привести к срыву задания.
Передовой ремонтник желает счастливого пути водителям, отправляющимся на
месторождения.
Фото Н. Гынгазова.

к

Но,
к сожалению, тон
разговору на собрании задали не они, а беспартийные рабочие из цеха химреагентов. Они говорили о
том, что не видят на базе
заботы о создании условий
труда для их работы.
У
коммунистов базы нет требовательности
к администрации и влияния в коллективе.
Словом, разговор состоялся. Но важно, какие выводы сделают коммунисты.
В. ПОРОШИН,
председатель- парткомиссии при парткоме объеди* нення.
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Вот уже второй месяц в подразделениях
точно так же, в приказном порядке, хотели
трестов Нижиевартовскнефтеспецстрой
и забрать у треста центральные ремонтно-меМнжневартовскнефтедорстройремонт
не
ханическне мастерские, чтобы создать там
утихают страсти из-за решения руководства
для объединения базу ио ремонту навеснои совета трудового коллектива Нижневар- го
"оборудования.
Тогда
людям
товскнефтегаза о передаче баз в связи
с тоже не посчитали нужным ничего объяссозданием объединения
жилищно-комму- нить, поручили это руководству
треста.
нального хозяйства. Последствия невыполПрошло время, но методы не меняются: вот
нения этого решения горожанам известны:
приказ — и выполняйте, не раздумывая, а
30 сентября забастовал коллектив трансесли не выполните, то накажем руководстпортников Жилкоммунхоза, но главное —
во треста. Подобные методы «убеждения»
это угроза благополучной подготовке го- давно пора сдать в архив.
рода к зиме.
А. ВОРОНЦОВА,
НнжневартовскнефтеПрокомментировать события мы попро- дорстройремонт.
сили секретарей парткомов трестов.
—Представьте: вы предлагаете
своим
В. СТРЕБКОВ, Нижневартовскнефтесиецблизким
освободить
вашу
квартиру,
скастрой.
жем, в пользу многодетной семьи, а самим
— Начну с того, что я не понимаю пози- перебраться во временное жилье. Думаю,
цию газеты «Нефтяник», а точнее, долгое
даже самые родные люди встретят ваше
ее молчание по поводу происходящего.
предложение без энтузиазма.
Теперь об обстановке в коллективе
к
Примерно то же происходит и у нас. С
позиции парткома треста.
одной только разницей: коллектив НДРСУ
Я узнал о готовящемся решении 29 авне просят. Ему приказывают покинуть собгуста, явившись без приглашения (так как ственную базу, в которую он вложил свой
представителей от треста туда не звали) на
труд и свои деньги. А в качестве компенсазаседание совета трудового
коллектива
ции предлагают базу, которая находится в
объединения. А до этого в объединении постадии строительства. И это—накануне зичему-то не считали нужным ставить партмы
ком в известность, что коллективам управКоллектив ДРСУ да и всего треста
не
ления механизированных работ № 1 (УМР
согласен
с
решением
администрации
и
со№ 1) и специализированного строительновета трудового коллектива
объединения.
го управления № 1 (ССУ № 1) предстоит
Люди
спрашивают:
почему
зтот
вопрос
расстаться с собственными базами. 9 сенвсплыл
вот
только
недавно?
Почему
в
тября мы получили приказ до конца месяобъединении
загодя
(о
предстоящем
создаца освободить базы. Нет нужды говорить,
нии объединения жилищно-коммунального
что в коллективах это известие встретили
хозяйства
было известно еще два года набез восторга. Во-первых, они сами, своими
зад)
не
продумали,
где будет располагатьруками и за свои деньги нх строили.
Вося
техника
Жилкоммунхоза?
И до каких
вторых, зима на носу, и остаться сейчас
пор
вопросы
такого
рода
будут
решаться в
без баз —• значит подрубить сук, на котоприказном
порядке?
ром сидишь.
Администрации и совет трудового колПредставьте положение парткома, окалектива объединения проявили неуважение
завшегося меж двух огней. С одной сток людям. Да и сейчас руководство и партроны — интересы города, с другой — интеком объединения разговаривают лишь с руресы наших коллективов, которые мы обяководством и секретарем парткоме треста,
заны защищать.
обязав нас убедить коллектив НДРСУ подСовет трудового коллектива треста откачинитьси приказу.
зался подписать приказ о передаче баз жиВ этой ситуации мне особенно непонятна
лищно-коммунальному объединению.
Его
позиция парткома объединения, поддержиподдержала и конференция трудового колвающего командные методы руководства.
лектива.
Никакого политического обеспечения безбоОбстановка в подразделениях треста все
лезненного решения этого сложного вопроса
еще сложная. На отчетно-выборных собраниях в партийных организациях разговор с его стороны не было. У парткома те же методы: вызвать «на ковер» и проработать сексводится, в основном, к осуждению адмиретарей парткомов трестов, чтобы они убенистративно-командных методов руководдили людей без вопросов выполнять расства администрации и парткома объединепоряжения.
ния. Мы проигрываем
отчетно-выборную
кампанию.
С вводом Закона о госпредприятии
у
нас в тресте все решения,
затрагивающие
Партийный актив ведет разъяснительную
интересы трудовых коллективов, предваработу в бригадах и иа участках, на паррительно обсуждаются с людьми. Но почетийных и общих собраниях. Скажу прямо:
му-то в объединении все еще живут по стаубедить людей трудно. Пока это удалось
рому календарю. На заседании совета трутолько в УМР № I, коллектив
которого,
дового коллектива треста заместитель гененаконец, дал согласие освободить свою барального директора объединения А. Наза- .
зу. Дело за Нижневартовским дорожным
ров пригрозил: объединение найдет силы
ремонрнонгфоительным
управлением
н средства, чтобы справиться с непослуш(НДРСУ), которое должно передать свою
ным коллективом. Я уверена: если бы рубазу УМР X* 1.
ководство объединения
заблаговременно
На мой взгляд, причина обострения обобъяснило коллективу НДРСУ все обстоястановки только в том, что администрация
тельства этого дела и каким-то
образом
объединения никак не может расстаться с
компенсировало потерю
благоустроенной
прежним стилем руководства, а партком
базы, настрой был бы иным. Ведь дорожобъединения не только не осудит его, ио,
ники не меньше других любят свой город.
наоборот, поддерживает. Два года назад

В стужу будет тепло
В мае в Мегионе появилось новое управление—по
ремонту объектов городского хозяйства. Как только закончился отопительный период, оно взялось за подго«
товку города к следующей
знме.
Провели ревизию обору-

дования, к реконструкции
тепловых сетей в пятом и
седьмом микрорайонах горисполком - привлек
более
мощные организации: Мегноннефтестрой и Мегионнефтепромстрой.
Первое тепло подали в сады и детские школы 12 сен-

тября, а шестнадцатого —
во все остальные дома города.
Как сообщили в горисполкоме, город достаточно хоошо подготовлен к зиме*
Т епло будет подаваться от
двух котельных суммарной
мощностью 177 гигькалорий.
Т. ВЛАДИМИРОВА.
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НЕ СОЗЕРЦАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ
НА
ОТЧЕТНО • ВЫБОРНОМ партийном собрании центральной базы
по
ремонту и наладке энергетического оборудования во
второй раз выбрали секретарем партбюро В. Фомина.
Работает он недавно,
с
февраля нынешнего
года,
но стиль его руководства
коммунистам
понравился:
демократичен, советуется в
главных и второстепенных
вопросах. Не хватает лишь
жесткости,
настойчивости,
отмечали на собрании коммунисты. До Фомина за отчетный период, с 1985 года,
на базе сменилось два секретаря — ушли по собственному желанию. Ссылки
на здоровье или загруженность несерьезны. Очевидно,
были более глубокие причины, но никто не постарался
в них разобраться. Коммунисты равнодушно выбирали
«следующего» вожака, может быть,
держа в уме
«лишь бы не меня». Авось,
этот не подведет, не выдвинет самоотвод...
Пришла
пора обратить
внимание
и на • авторитет
партийной организации
в
трудовом коллективе. Очень
откровенно высказался на
собрании базы энергетического оборудования коммунист В. Осокин, меттализатор второго цеха. Никто ни
разу не задумался, сказал
он, почему в бюро сменилось три секретари. Не собрались по этому
поводу,
не проанализировали, не обсудили. «А между тем, -

продолжал
В. Осокин, —
рабочие в нас не верят, все
больше сторонятся, порою
в
цехе
донесется вслед:
«Вон комуняка пошел.,.».

не состоялось. А говорили о
нем много в школах экономического образования, на
единых политднях, на открытых собраниях.
Не получилось хозрасчета,
Слышать это было не пропросчитались в чем-то экосто неприятно— больно. Каномические службы.
И
залось, вот сейчас начнется
здесь ничего позорного нет,
ведь это первые шаги экооткровенный разговор.
Но
номической
перестройки. Но
слова коммуниста Осокина
разочарование осталось, каникак не отозвались в зале
кое-то неверие в коллектисобрания. Никто не спорил,
вах появилось. Что ж,
не
не возражал
и даже
не
без этого.
взялся порассуждать на эту
А теперь говорят о новой,
тему. Каждый как бы дувторой модели хозрасчета, о
мал про себя:
«Да, знаю
внедрении арендного подряпро это, но что я сделаю...»
да со следующего
года.
Коммунисты
базы
возлагаМожет, стоит проанализиют на него большие надежровать и взвесить,
отчего
ды.
Но вряд ли кто, по сложе пошатнулся на предпринам
электромонтажника комятии авторитет коммунистов?
муниста М. Невзорова, сейНельзя сказать, что парчас хорошо
представляет,
тийная организация
базы
что такое эта новая форма
так уж плохо работала. В
подряда.
своем отчетном докладе В.
Коммунисты должны идФомин отмечал выполнение
ти
впереди коллектива, они
продовольственной програмпросто
обязаны его на шаг
мы в коллективе: расширение огородничества, теплич- обгонять. И знать, и заранее ответить
на вопросы
ного хозяйства, развитие кодня.
А
для
этого
сейчас как
оператива «Энергетик». Колникогда надо быть грамотлектив выпускает
товары
ными и политически, и эконародного
потребления.
номически
(как
правильно
Справляется и с производотметил
в
докладе
секрественной программой.
Во
тарь
партбюро).
И
уж,
ковсем это несомненно активнечно,
представлять
полоное участие коммунистов.
жение дел на предприятии
Но вот перестройка экоили в отдельном цехе.
номики в минувшем
году
Но коммунисты
словно
прошла
небезболезненно.
растерялись.
Точнее, подготовка к переВ. Бенклеев, электромонстройке, поскольку внедретер, секретарь цеховой партния хозрасчета,
как, впроорганизации: «Брак
у нас
чем, и на остальных предвсе еще существует, но никприятиях объединения, здесь
то ие знает, почему».

Б. Бикбулатов, заместитель начальника цеха: ^Перестройки в психологии рабочего у нас не произошло,
нет стремления
к улучшению качества ремонта,
а
зарплату хорошую требуют».
В. Чубаров, старший мастер: «От нас требуют
активности. Ну будем мы активны — а что толку? Вот
если будет хозрасчет, чтобы результаты стимулировались, тогда и станем активными»..
Хозрасчета
здесь,
очевидно, ждут как манны небесной: он сам собою придет и разрешит все проблемы. Появится
экономический стимул, и люди сразу
станут сознательными,
не
придется
их агитировать.
Так почему же до сих пор
нет стимула?
Кто в этом
виноват? Какова
позиция
коммунистов, занятых экономикой предприятия? Отве*
тов на эти вопросы на собрании не прозвучало.
На новом этапе внедрения хозрасчета снова появятся свои трудности, возможны ошибки. В них надо
будет вовремя разобраться,
сориентироваться,
чтобы
разъяснить рабочим.
Возможно, именно осведомленности, гибкости, нужного контакта с трудовыми
коллективами и не хватало
партийной организации базы
ио ремонту
энергетическо- .
го оборудования. Возможно,
потому и не добились они
должного авторитета, о котором говорил
коммунист
В. Осокин. Авторитет дол-

жен укрепляться делом. Но
настоящего, большого дела,
на которое повлияли бы коммунисты, у партийной организации
не получилось.
Говорили о хозрасчете —
он не привился. Давно началась реконструкция во втором цехе — и никак не закончится, нет здесь сейчас
необходимых условий труда. Бездействует на предприятии комсомольская организация,
а коммунисты
не находят
в себе силы,
чтобы ей помочь. И получается: то, о чем говорится
на занятиях школ
марксистско-ленинского образования,
политинформациях,
собраниях
и заседаниях,
превращается в пустые фразы.
Секретарь партбюро В. Фомин в своем докладе верно
критиковал работу
служб
объединения за командный
стиль руководства и администрирование. Потоки бумаг, распоряжения и приказы сверху мешают нормальной работе предприятия. Но
он не считает, что надо перед этим пасовать. «Как же
работать в такой обстановке нам? Есть только
один
рецепт. Руководству
чаще
советоваться
с партийной
организацией, трудовым коллективом». Правильно. «...А
коллективу
с пониманием
относиться к работе руководства аппарата и цехов».
Тоже верно. Вот только не
сказал секретарь, как должны действовать коммунисты конкретно.
Л. УФИМЦЕВА.

В ответ
на критику

«В отрыве от
коллективов»
Под таким заголовком
в Л 66 «Нефтяника» от
13 июля 1988 года была
опубликована корреспон
денция, где говорилось об
обособленности
советов
трудовых коллективов иа
предприятиях, их оторванности от обществен
ных организаций и коллектива в целом, об отсутствии планов работы
и т. д.
Редакции
отвечает
председатель совета трудового коллектива УТТ
№ 1 т. ГРИГОРЬЕВ.
«Совет трудового коллектива Нижневартовского УТТ № 1 рассмотрел
на своем заседании статью «В отрыве от коллективов».
Критика в адрес совета признана правильной.
Для активизации работы
СТК составлен план, который включает вопросы
хозяйственной деятельности, социального развития предприятия, контроль за реализацией критических замечаний
и
предложений рабочих, высказанных на полугодовой конференции управления, вопросы подготовки кадров и экономической учебы.
Для освещения работы
совета оборудуется стенд,
где кроме протоколов за
седаний и планов, будет
организован прием
замечаний и предложений
по работе СТК».

На контроле — подготовка к зиме
/ *

ПЕРЕБРАВШИСЬ
на
левый берег Оби, села
в
первый случайно подвернувшийся попутный «Урал».
—Из газеты, говорите? —
переспросил водитель и весело рассмеялся. — Ну,
у
нас вы материала кучу насобираете — смешное
на
каждом шагу. Вот, например, стали этим летом
в
поселке асфальтировать дорогу. Смотришь: утром асфальт укладывают, а к обеду уже бульдозер разрывает
дорогу — иод теплотрассу.
А вообше-то, если
разобраться, смешного мало: разве нельзя такое предусмотреть? Бесхозяйственность —
одно название этому.
Забегая вперед, скажу: не
преувеличивал парень, предсказания
его сбылись. С
проявлениями бесхозяйственности, с примерами, которые вызывали
то улыбку,
то недоумение, в Ермаковском мне пришлось ' столкнуться не раз.
Можно ли было, к примеру, принимать в эксплуатацию
продовольственный
склад, где ценностей не на
одну тысячу рублей,
если
Сделав небольшой подкопчик в грунтовой окантовке
у
основания сооружения
или отогнув ничем не
закрепленную
пластиковую
створку окна, без особого
труда может сюда проникнуть любой, кто хочет поживиться батоном колбасы
или куском мяса? Тем более, никто не удосужился
оснастить здание средствами сигнализации. Нужно ли
было
в первую
очередь
строить баню,
прачечную,
жилые комплексы, пекарню,
если лишь во вторую очередь запланировано строительство очистных сооружений поселка? И теперь на
каждом
шагу раздается:
«Без очистных сооружений
(ОС) поселок эксплуатиро-
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ваться не может!». Объекты
заморозили, а сроки ввода
ОС все переносятся и переносятся.
Работают теплотрассы, не
принятые комиссией, действует котельная и тоже без
разрешения — ну, все наоборот!
...К десяти утра к клубу
потянулся народ.
Увидела
среди направлявшихся туда
ответственных
работников
объединения,
управления
Самотлорнефть,
строительно • монтажного треста № 1.
—Сейчас начнется заседание штаба по строительству поселка, — пояснил начальник отдела социального
развития нефтегазодобывающего управления Самотлорнефть А. Петренко.
—Наверное,
н вопросы
подготовки к зиме там тоже
будут рассматриваться? —
интересуюсь у гида.
—Еще как1 Ведь это сегодня самое главное,- т - ответил Анатолий Васильевич.
Просидев часа
полтора
на том заседании, не почувствовала особой озабоченности по поводу
приближающихся холодов и . неготовности поселка встретить их во всеоружии. Озабоченность члены президиума — руководители штаба
высказали по другому поводу:
«К нам едет «генерал!». Давайте срочно благоустроим поселок, чтоб он
предстал перед взором «генерала» в подобающем виде, давайте определим сроки ввода
объектов — те,
что можно
назвать генеральному директору, чтобы
не было разночтений и не-

доразумений, давайте спрячем грехи подальше!
— Вы там отметьте в газете, — обратились ко мне из
президиума, — что на заседаниях штаба, которые проводятся
каждую неделю,
присутствует в среднем лиШь
тридцать процентов его членов. С кого же
спрашивать?
С кого спрашивать,
известно. Как известно и то,
кто
должен осуществить
спрос — думаю, все тот же
президиум, который
пока
неизвестно по какой причине безмолвствует, не принимает строгих мер к безответственным руководителям
подразделений, участвующих
в строительстве и срывающих дроки выполнения мероприятий, Не потому ли и
дата ввода
ОС. которые
должны были вступить
в
действие
еще
в июле, на
этом заседании спокойно и
как-то даже вежливо вновь
изменена — теперь уже декабрь.
—И так всякий раз: назначают,
протоколируют,
чтобы через неделю, на новом заседании
определить
другой срок. Какой
толк
от таких заседаний? — полушепотом говорили мне в
Ермаковском.
Вот другой пункт из мероприятий, который уже заносили в протокол, да так и
не выполнили:
«Органнзо-%
вать наружное
освещение*
овощехранилища». Это необходимо особенно в период
закладки овощей — работа
будет вестись круглосуточно. Может, н здесь какие-то
страшные сложности? Оказалось, их нет. Давно элек-

троэнергия подведена, выставлена опора,
осталось
установить прожектор
(в
наличии имеется). Работы
на полчаса,
но и к этому
пришлось возвращаться.
Не почерпнув на заседании необходимой информации по готовности поселка
к зиме, отправилась на объекты. В первую
очередь
интересовали те,
от которых зависит обеспечение людей продуктами питания.
—-В прошлом году закладывали
на зимовку
150
тонн картофеля, — рассказывает заведующая торговым кустом
Ермаковского
месторождения 3. Юркина.
—Половина пропала — сгни*
ла картошка. Теперь рисковать не буду. 50 тонн — и
достаточно.
Опасения
не напрасны.
Здание овощехранилища и
Б прошлом году затапливало водой. Нынче летом отремонтировали здесь крышу,
побелили стены, проветрили.
Но пошли дожди, и побежала вода по стенам, стоит
до сих пор под полом.
В
чем причина, не могут разобраться строители.
—Конечно, ищем
выход
нз положения, — продолжает Зинаида Ивановна. —
Пообещали нам 10 машин
с поддонами подвезти, будем устанавливать их на расстоянии 30 сантиметров от
стены. Овошн: редьку, морковь,
свеклу уложим
в
специальные контейнеры. Но
гарантировать
сохранность
овощей в таком помещении
я ие могу.
То же пришлось услышать
от кладовщика
3. Узеева.
Его хозяйство— продовольственные склады. Об одном
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нз них, расположенном
в
арочннке, мы уже упомянули — хранить там продукты опасно.
Новый продовольственный склад, который по мероприятиям планировалось запустить
еще
в мае, до сих пор не
эксплуатируется — не подведена сюда теплотрасса. Поэтому кладовщик вынужден
хранить продукты в одном
лишь тесном и стареньком
складе, который давно запрещен
пожарниками
к
эксплуатации. Он расположен в деревянном доме, заброшенном саргьеганскимн
аборигенами. Нынешним летом,
как
мне сообщил
А.
Петренко,
работники
строительно - монтажно г о
цеха выполнили здесь ремонт. Хотя, честно говоря,
следов его не видно. Если
не считать грубо заколоченную доской дыру в потолке, да подпорки из бревен, чтобы не рухнула крыша. "Следы дождевой течи
на стенах, неровные —- волнами, с перекосами
полы,
щели — жалкое, допотопное, давно просящее сравнять его с землей
ветхое
зданьице.
—Когда вселялись сюда,
нам говорили — временно,
—сетует 3. Узеев. — Прошло полтора года с тех пор.
В складе так
н не появилось освещение. В сумерки
—а зимой они
наступают
рано — я отпускать продукты не могу. Пол под ногами ходуном — в любой момент ящики с банками могут рухнуть, как уже
не
раз бывало.
Д а ж е поддонов Нет... А хотите, покажу,
как
можно в этот склад
проникнуть? Через чердак —

вот дыра с внутренней стороны, а вот — с внешней.
В маленькой
поселковой
пекарне так тесно, что
не
разойтись и двум посетителям. Несмотря иа это уютнее, чище и теплее места в
поселке, наверное, не
сыщешь.
-—Извините, разговаривать
некогда, — на ходу бросает пекарь 3. Джабраилов.—
Ничего не течет, не падает
—помощник только нужен,
трудно одному
весь посе• лок кормнть.
—Жаловаться просто не
приучен, — сказала позже
3. Юркина. — И воду перемораживало
зимой,
и
свет часто отключается, и помещения экспедиции
(для
хранения хлеба) нет — сами внделн, какая теснота.
Бывает, из города хлеб возим. Конечно, в такой пекарне работать
невозможно.
Просмотрела
мероприятия, которые планировалось
выполнить. Кроме уже названных объектов (пекарня,
продовольственный
склад,
теплосети), сорваны сроки
сдачи финских жилых домов,
не решена проблема
временного обеспечения чистой горячей водой поселковой столовой.
Что же касается подготовки к зиме
общежитий
поселка, то, как призналась
начальник ЖЭУ Л. Гордненко, нет гарантии, что нынешней зимой беды • стороной пройдут: в общежитиях
есть комнаты, где до
енх
пор хвлодно. А проверить
систему отопления некому
—в ЖЭУ нет слесарей.
Как видно, проблем
в
преддверии зимы у поселка
немало. Так же, как у ш т а ба по
застройке поселка.
Пора ему, наконец,
вступать в свои права.
Э. П А В Л О В С К А Я ,
п. Ермаковский.

%

16 октября 1988 г. Д № 81 (978) Д 3 стр.

«НЕФТЯНИК»

ГОСТИ

Квартиры
по разнарядке
[

НА ВСТРЕЧАХ с читателями сотрудникам редакции, как правило, больше вопросов задают ио жилью.
В 32-м общежитии меня пригласили
в
комнату, где живут два одиноких больных
человека. Знакомимся. Василий Иванович
Перминов — р о в е с н и к
революции.
В
свои
70
лет
имеет
только
койко • место, . около
года он первый
на получение квартиры на базе по ремонту
и наладке энергетического
оборудования.
Саак Кеворкович Кесян — участник войны,
инвалид второй группы. На ЦБПО по ремонту и прокату нефтепромыслового оборудования он в льготном списке очередности 13-й. Оба уже на пенсии и полны сомнений, что успеют
пожить
в отдельных
квартирах, так как их выделяют
базам
лишь под снос балков.

бесплатно) спортивную честь самотлорцев
на всесоюзной арене, чтобы
самотлорцы
(тоже не даром) могли гордиться этими
достижениями.
Председатель городской федерации
по
волейболу заместитель геиералыг^го директора объединения И. Ефремов не сомневается в правильности избранного пути: профессиональный спорт, считает он,
нужен
для развития волейбола в Нижневартовске,
для воспитания молодой смены.

|

НИЖНЕВАРТОВСКА

Игорь К О С Т О Л Е В С К И Й :
|
— Я рад, что имею иозмож.
ность пообщаться с вами вот
так, естественно и непринуж. <
денно. Такие встречи нужны '
мне, чтобы понять, близко ли
мое творчество простым ф и т е - ,
лим и какие чувства оно вы- I
шнает.

Нет, наверное, смысла напоминать постановления партии и правительства о развитии физкультуры и спорта, определившие
путь нх развития. О чем тут спорить? Все
давно сказано. Если спорить,
то о том,
имеет ли город право гордиться «купленной» командой. Одно дело, если победу в
Нижневартовск привозят воспитанники Наших тренеров (с окладами, кстати, в сто
рублей) по плаванию нлн борьбе и совсем
другое — профессионалы, стыдливо числящиеся слесарями-ремонтниками.

—Помочь ничем нельзя, список очередности справедлив и составлен согласно закону, — развел руками председатель профкома ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудовании О. Полушкнн.
И еще, наверное, о нравственной стороне
ВПРОЧЕМ, на базу по ремонту нефэтого дела и в связи с этим о воспитании
тепромыслового оборудования меня привело
молодых спортсменов. Согласившись
задело иного рода. Это же был вопрос по- ' шнщать спортивную честь Самотлора, маспутный. Второй день я разыскивала там латера, естественно, поставили условия. С
бораторию надежности. В отделе кадров
зарплатой выход нашелся. Но как быть с
посоветовали спросить о ее местонахожжильем? Оказывается, проблем... нет. Пердении в объединении.
Но В. Ротермель,
вым квартиру в московском доме получил
московский динамовец Э. Буйновскнй, приглавный механик объединения, по-видимому,
ехавший в Нижневартовск в августе прошвоспринял вопрос как розыгрыш и сдерлого года. Остальные игроки посели пись в
жанно растолковал: такой отдел есть, но
одном подъезде дома серии Нижневартовна базе электропогружных установок, а не
ского ДСК по улице Чапаева, 7, где было
по ремонту нефтепромыслового оборудоваобщежитие № 4 1 . Семейные — в отдельную
ния.
квартиру,
холостые — три человека
в
За всем не уследишь, и Виктор Иванович
трехкомнатную квартиру. Жители подъезмог не знать, что в августе и сентябре
да наблюдают, как по утрам к дому подъ1988 года в лабораторию надежности этой
езжает
автобус и увозит их на тренировку
базы были приняты 12 слесарей-ремонтниПравда, «коренных» жителей в этом подъков высшего шестого р а з р я д а в к л а д а м и
езде осталось всего 50, а около 120 чело
250 рублей во главе сведущим инженером
век уже выселили в другие
общежития
с окладом в 220 рублей. Слесари-ремонтЭти
оставшиеся,
в
основном
рабочие
Саники съехались из разных городов нашей
страны, поначалу кто год-полтора, кто все- чмотлорнефти, и обратились в редакцию с
просьбой разобраться, почему они должны
го несколько месяцев, а кто и ни одного
уйти из своего дома ради приезжих спорт' поработали на других предприятиях, и вот
сменов.
теперь нх всех собрали под одну крышу. О
значении лаборатории для объединении го—Мы отсюда не уйдем, — говорит опеворит следующий факт: НГДУ Нижиеварратор НГДУ Самотлорнефть Р. Нуртдинов.
товскнефть, Мегноннефть,
Черногорнефть,
— Я работаю здесь уже несколько лет, а
УБР
1, 2, 4 и Мегнонское — а всего
живу в общежитии. Среди нас есть парень,
18 трудовых коллективов — перечисляют
воевавший
в Афганистане, — Анатолий
на ее содержание по 3650 рублей в год.
Шахов. Для него квартиры тоже нет. РазОднако встретиться с этими высокоопве у нас не один жилищный
кодекс
на
лачиваемыми таинственными специалистами
всех?
ЗАСЛУЖЕННОМУ аря не успела. В профкоме базы мне показаВсего
труднее
отвечать
на
«детские»
воптисту
РСФСР, актеру театли 13 заявлений и корешков путевок. Ларосы. Всем известно, что жилье
должно
ра
и
кино
Игорю Костолевборатория во главе с ведущим инженером
распределяться согласно закону. Вот
и
скому
не
нужна
реклама.
Л. Головановым с третьего октября отбыздесь формально законность соблюдена —
Зрители
помнят
и
знают
акла на Черное море в пансионат «Лермонновоселы имеют, как положено, на свои
тер'а
по
его
интересным
ратово», хотя в отделе кадров не обнаружиквартиры ордера.
На корешке
ордера
ботам в фильмах: «И это
лось ссылки на отпуск или командировку, М 3731 дЛя «рабочего» ЦБПО нефтепровсе о нем»,
«Тегеран-43»,
то есть все 13 специалистов как будто бы
мыслового оборудования Ю. Короткевича Е
«Законный брак»,
«Безызанимаются лабораторными исследованияграфе «основание для предоставления жимянная звезда» и другим.
ми. В профкоме объединения
увидела
лой площади» прочла туманное:
«Реше- Так уж устроены мы, зрители,
приказу сопровождать отдыхающих команние администрации».
что всегда вольно или недирован директор спорткомплекса
«Нефвольно отождествляем арЖильцам
общежития
№
41
до
21
октября
тяник» В. Коробцов.
тиста с его героями. Поэтонеобходимо освободить квартиры. Несмотря
му у каждого нз нас есть
Наверное, хватит загадок. Речь идет с 4(а их недоумение и возмущение.
«свой» Костолевский.
Для
сборной команде объединения и города по
Что касается подрастающей спортивно
кого-то он сродни блестяволейболу под названием «Самотлор». Сасмены, то она, без сомнения, поймет прещему кавалергарду декабмо собой, к всемирно известному местоимущества профессионального спорта. Даристу Ивану Анненкову из
рождению съехавшиеся из Москвы, Новоже перед теми, кто выжил в Отечественную
фильма «Звезда пленитель-.
сибирска, Воронежа и других городов иги вернулся из Афганистана.
ного счастья». Кто-то при
роки никакого отношения не имеют. У ни
фамилии
артиста вспоминает
Т.
П
А
Р
А
Ш
У
Т
И
Н
А
.
иная задача — защищать (разумеется, не
нелепого, где-то смешного,
но бесконечно доброго
и
влюбленного учителя астрономии Мирою из картины
«Безымянная звезда». И уж
конечно, многим запомнился
ПРОГРЕССИВНЫЕ формы организадоговором 200 часов в месяц. Они с легИгорь
Костолевский — разции труда пробивают себе широкую дорогу,
костью отрабатывают нх за 20 дней и уезведчик
Андрей Ильич в «Тезаставляя каждого считать свои произжают к себе в Москву, а машина простаигеране-43».
водственные затраты. Подрядным коллеквает. Новых же машин нам из-за зтого не
тивам приходится экономить электроэнервыделяют, так как считается, что мы укомКостолевский всегда был
гию, горюче-смазочные материалы, фонд заплектованы техникой. Вот и получается, что
против
иг зэтого приравнивания
работной платы. Но вызывает недоумение,
формально мы с машиной, а фактически без
артиста к его героям.
Но
что в атмосфере всеобщей экономии наше
нее.
все же работая над тем или
управление технологического
транспорта
иным нз образов, актер всеВопрос можно было бы легко решить на
№ 5 не скупясь выплачивает Главмосавтогда
отдает ему частицу своуровне управления спецтехникн и автодорог
трансу за прикрепленную к нам автомашией души, н даже
если он
объединения, передав московскую технику
ну МАЗ-537-5о рублей в час, в то время
никогда не стремится «игнам в аренду, но в этом направлении еще
как стоимость местной техники подобного
рать себя», уйти
от себя
никто не работал, считая, очевидно, слотипа всего 23 рубля. Этим
грабительским
все же невозможно.
жившееся положение в порядке вещей.
договором связало себя с москвичами наше
Киноведы называют Игообъединение.
ря Костолевского актером
А. Л Е О Ч К О ,
лнрико-романтического пламуатац)
начальник отдела эксплуатации
Дело не только в деньгах.
Московские
на. Романтического, благоУТТ
Як
б.
водители должны отработать определенные

АРЕНДОВАННЫЙ

ПРОСТОЙ

родного.
интеллигентного
человека желали увидеть и
большинство
нижневартовцев, спеша на встречу с артистом во дворец культуры
«Октябрь». И хотя он вышел
на сиену не в форме кавалергарда, а в обычном классическом костюме
серого
цвета, зрители
его узнали,
зааплодировали и улыбнулись как старому знакомому.
—Я рад, что имею возможность пообщаться с вами
вот так, естественно
и непринужденно, — сказал артист. — Такие встречи нужны мне, чтобы понять, близко ли мое творчество простым зрителям, какие чувства в вас оно
вызывает.
Ведь стал я актером невероятно легкомысленным образом. Мечтал
о профессии
врача, а поступил в строительный институт. Но тут
моя профессия не понравилась девушке, которая очень
нравилась мне.
Ей очень
хотелось, чтобы у меня было гуманитарное образование. Вот так из-за женщины я стал студентом Государственного института театрального искусства имени
Луначарского, а потом актером Московского театра имени Маяковского...
ЕСЛИ проследить актерскую судьбу Костолевского,
то случайностей,
подобных
первой, в ней не
так уж

много. Как любой серьезный
художник, он шел к успеху, работая над собой, осмысливая верную интонацию
для каждой роли. Широкому
зрителю актер Костолевский
более знаком по работе
в
кино. Удачно дебютировав в
эпизодической роли студента в кинофильме
«А зори
здесь тихие» (1972 г.), он
уже смело заявил о себе в
фильме режиссера Мотыля
«Звезда пленительного счастья». Его
бесшабашного
бесстрашного кавалергарда
Анненкова невозможно забыть. Сам артист
считает,
что именно в этой роли он
«родился».
Значительной
оказалась
для него и работа в фильме «И это все о нем», созданном по одноименной повести Внля Липатова.
За
роль комсомольца
Евгения
Столетова актер Костолевский получил премию Ленинского комсомола.
Его герои всегда подкупают какой-то редкой, «несовременной» искренностью,
верой в высшие нравственные
ценности — дружбу,
любовь, добро. Когда зрители увидели в титрах фильма «Тегеран-43»
фамилию
Игоря Костолевского, многие
засомневались, его лн это
роль. Романтический герой
— и вдруг советский разведчик с трудной и сложной
судьбой. Однако даже грим
и прочая маскировка «под
возраст», которая
сделала
Костолевского старше,
не
скрыли редкого, особого лиризма актера.
Актеры по-разному объясняют причину своего успеха и популярности. Игорь
Костолевский
утверждает,
что вся человеческая жизнь
держится на вере. Если человек верит в себя, если в
него верят коллеги, режиссер, значит человек обязательно
повстречается
с
удачей.
—Когда я прочел сценарий «Звезды пленительного
счастья», решил от роли отказаться, — рассказывает
актер. — Дело в том, что
мой герой мне, во-первых,
«не показался», а во-вторых,
я ничего не умел делать. Не
говорил по-французски, не
скакал на лошади, не умел
носить кавалергардский костюм. Но н когда Мотыль
сказал, что Анненкова буду
играть только я, легче
не
стало. У меня, тогда молодого актера, возник «комплекс» кинокамеры. На пробах все нормально,
а как
только прозвучит слово «Мотор!», у меня все валится нз
рук. Мотыль снимал
меуя
как бы «нелегально», вроде
бы — проба, а оказывалось,
уже серьезная съемка. Мой
успех—это успех режиссера,
сумевшего внушить не утвержденному на роль артисту, что он
н только он
создаст этот образ на экране...
Игорь
Костолевский
считает, что ему повезло на
режиссеров.
Например,
фнльм «Безымянная звезда»
артисты сделали за один месяц, работая в Ленинграде
от Свердловской
киностудии. Михаил Козаков, дебютировавший как сценарист и
режиссер, стал вдохновителем актерской труппы.
На встрече с ннжневартовцамн Костолевский • не
ограничился
традиционной
беседой. Вместе с актером
театра нм. Маяковского Л.
Трушкиным сыграл сцену
из спектакля В. Арро «Смо- V
трите, кто пришел», прочел
стихи Пушкина.
Т. Т О М С К А Я .
Фото Н. Гынгазоаа.

Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ.

сталь». Худ. телефильм. 4
делай лучше нас. 9.05 «Ражектор перестройки. 21.15
ПОНЕДЕЛЬНИК,
серия — «Одоление». 13.10
быня Изаура». Худ. телеФутбол. Чемпионат СССР.
17 октябри
Новости. 13.20 Док. телефильм. 4 серия. 10.10
и
«Спартак»
—
«Динамо»
1 программа
фильмы: «Грозный»,
«Го15.00 Новости. 10.20 А. Ме(Москва). 22.55 До и после
Москва
род на Сырдарье».
диков. Фрагменты из балеполуночи.
Профилактика. 15.00 НоТюмень
та «Легенда о любви». 15.10
вости. 15.10 Прожектор пеII программа
Прожектор
перестройки.
17.40 Хроника
новостей.
рестройки. 15.20 И. Брамс.
7.30 Утренняя гимнастика.
15.20 «Малаткнна из Нау17.45 Док. фильмы. 18.25
Трио до мажор. 15.55 Прог7.45 «Перспектива». Научнокана». О жизни и культуре
Играет ансамбль
русских
рамма
Азербайджанского
познавательная
программа
северных народностей. 15.45 народных инструментов «Бы- телевидения ЧССР. 8.35 ЗдоТВ. 17.05 Делай с нами, деДок. телефильм «Трое
в
лина»
(г. Сургут).
19.10
лан, как мы, делай лучше нас.
ровье. 9.20 Перестройка
н
главной роли».
10.15 ПроТюменский меридиан. 19.20
18.05 Поет н танцует молоправо. 9.35 Прогресс, инграмма Ульяновской студни
Спокойной
ночн, малыши
дость. 18.20 Курсом XIX парормацня, реклама.
10.20
ТВ. 16.45 Здравствуй, му(М.). 19.45 «Вниз по течетийной конференции. 18.55
льтернатива.
Пагуошская
П Р И Г Л А Ш А Е М В ПУТЕШЕСТВИЕ
зыка. 17,30 Основы экононию». Продолжаем разговор
Футбольное обозрение. 19.25
встреча ученых
в СССР.
мических знаний. 18.00 Нао состоянии берегов р. ТуХуд. телефильм
«Рабыня
11.20 Философские беседы.
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предродные мелодии. 18.10 Серы. 20.15 Мультфильм.
Изаура». 3 серия
(Брази12,20 «Не
было печали». лагает следующие маршруты:
годня в мире. 18.25 Мультлия). 20.30 Время.
21.05
Москва
Худ. фильм с субтитрами.
Одесса с 16 октября и с 20 ноября, стоимость путевки
фильмы. 18.45 Почта этих
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.05 Про13.25 «Победители». Поиск
210
рублей, Баку с 13 ноября (256 руб.), Тбилиси с 16 окдней. 19.15 Худ. телефильм
21.15 Балет, балет...
22.15
жектор перестройки.
21.15
продолжаетси. 14.40 Мульттября
(267 руб.), Нарва—Ленинград — Таллин с 22 ок«Рабыня
Изаура».
5
серия.
Сегодня в мире. 22.25 Те«Как закалялась
сталь».
фильм. 14.50 За безопастября (252 руб.), Клайпеда с 22 октября
и с 15 ноября
20.20 Прожектор перестройатр одного актера.
Худ. телефильм. 4 серия —
ность движения. 14.55 Хок(216
руб.).
ки. 20.30 Время. 21.00 Фут«Одоление». 22.20 Новости.
кей.
Чемпионат
СССР.
II программа
бол. Отборочный матч чемНа теплоходе — Москва с 16 октября на 10 дней, с 24
По окончании — Тюменский
ЦСКА — «Динамо» (МоскПрофилактика.
пионата
мира.
Сборные
меридиан.
ва). 17.15 «Голос
Брази- октября (7 дней), с 26 октября (5 дней). Стоимость путеТюмень
СССР — Австрии. 22.50 Севок зависит от категории пассажирских мест. Л е н и н г р а д ПЯТНИЦА,
лии». Эстрадная
програм17.30 Хроника
новостей.
годня в мире.
Пушкинские горы — Нарва с 17 октября (266 руб.).
21 октября
ма. 17.50 Док. фильм «Ам17.35 Реклама. 17.40 НаучI программа
ба». 18.20 «Дуэт клоунов».
II программа
но-попул. фильмы.
18.10
Турпоезд Москва — Горький — Кострома — Ярославль
Цирковое
представление.
8.00 Утренняя гимнастика.
Москва
Концерт. 19.10
Тюменский
—Новгород — Псков — Ленинград — Москва с 5 ноября
19.30 Спокойной ночи, ма8.15 Научно-попул. фильм.
6.00 120 минут. 8.05 Иг
. меридиан. 19.30 Спокойной
(312 руб.).
лыши.
8.35 и 9.35 Окружающий нас
рает аккордеонист Тамман
ночи, малыши
(М.). 19.45
В стоимость путевок входит проезд туда и обратно.
мир. 1 кл. 8.55 Научно-по8.25
«Заложник».
Худ
Идут отчеты и выборы
в
Тюмень
Справки по тел. 7-13-63.
пул. фильм. 9.05 Немецкий
фильм. 9.40 и 15.00 Ново
партийных организациях.
19.45 Тюмень н тюменцы.
язык. I год обучения. 9.55
стн.
9.50
Мультфильмы
Москва
20.15 «Мальчик, конь и Гер-,
Научно-попул. фильм. 10.05
15.10
Прожектор
пере
ственно в «Спутнике» (тел.
ПРЕДЛАГАЕТ
20.30 Времи. 21.05 Прооглы». Телефильм.
Птниы и звери под одной
стройки. 15.20 Пг
Программа
7-21-06, 6-17-53) узнать зажектор перестройки. 21.15
«СПУТНИК»
Москва
крышей. 10.35 и 11.35 ИсИркутской студии ТВ. 16.20
ранее о наличии путевок.
«Как закалилась сталь». Худ.
20.30 Время. 21.05 ПроБюро международного мотория. 8 кл. 11.05 Немецкий
Концерт ансамбля «КриниВ настоящее время БММТ
телефильм. I серия —«Рожжектор перестройки.
лодежного туризма «Спутязык. 2 год обучения. 12.05
ченька». 16.50 Портрет сов«Спутник» может предлодение». 22.20 «Живая плаТюмень
ник» при горкоме ВЛКСМ
«Как закалялась сталь». Хуременника. Док. телефильм
жить следующие путевки: с
нета». 12 серия — «Новые
21.15 Спортивная
пропредлагает
туристические
телефильм.
«Закон сохранения».
17.10
18 октября по 1 ноября —
миры».
(Великобритания). дожественный
грамма.
22.30
«Товарищ
путевки в международные
3 серия —«Подвиг». 13.10
Отчего и почему. 17.40 Номолодежный
международ23.15 Новости. По окончаАрсений». Худ. фильм.
молодежные лагеря или за
Новости. 13.20 Мир твоих
ваторы
и
консерваторы.
ный центр (ММЦ)
«Волнии — Тюменский мернднан.
Москва
границу для комсомольской
увлечений. 13.40 «Нежданно18.15 Сегодня в мире. 18.35
гарь — Москва»; с 20 окВТОРНИК.
23.55 Новости.
организации объединения.
негаданно».
Худ.
фильм
Наш сад. 19.05
Резонанс.
тября по 4 ноября — ММЦ
18 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
с
субтитрами.
США — СССР. Диалог про«Жемчужина» (г. Москва);
I программа
Каждый может свободно
23 октября
Тюмень
должается 20.30
Время.
с 2$ октября по 12 ноября
Москва
решить вопросы своего от21.05 Прожектор перестрой17.40 Хроника
новостей.
пуска. Стоит только через —международный молодежи
6.00 120 минут. 8.00 Поет
I программа
ки. 21.15 Песня-88.
21.30
17.45 Док. фильмы. 18.20
секретаря
комсомольской ный центр «Генджелик (Кас- 4
Т. Бобровицкая. 8.25 Худ.
Москва
«Взгляд». Вечерняя информинское море).
Реклама. 18.25 В музеях и
организации или непосредтелефильм «Рабыня Изау7.30 Новости. 7.45 Ритмимационно - музыкальная
на выставках.
19.10 Тюра». 1, 2, 3 серии
(Бразическая гимнастика. 8.30 Док.
программа.
менский меридиан.
19.30
лия). 9.25 и 15.00 Новости.
фильм «Вопросы гражданам
В КООПЕРАТИВЕ
«ОТДЫХ»
II программа
Спокойной
ночи, малыши
15.15
Прожектор
перестраны». 8.45 Тираж «Спорт8.00 Утренняя гимнастика. лото». 9.00 Будильник. 9.30
(М.). 19.45 «Семь дней
в
стройки. 15.25 Концерт
из
Вниманию
директоров
Любые виды
сценарно8.15 Научно-попул. фильм. Служу Советскому Союзу.
Польше». Журналист
верСардарапата. 15.55 Питипредприятий, руководителей
постановочной работы.
В
8.45 и 9.35 История. 4 кл.
нулся
из
командировки.
летка: дела и люди. 16.30
10.30 Утренняя почта. 11.00
производственных коллектилюбое время года и в удоб9.05 Английский язык. 1 год
20.15 Док. фильмы.
Времена года. Приметы окИ в шутку, и всерьез. 11.30
вов и горожан!
ном для вас месте выстуобучения. 9.55 Научно-поМосква
тября. 17.30 Встречи
на
Музыкальный киоск. 12.00
В г. Нижневартовске по пают группы «Прима», «Аутпул. фильм. 10.05 Учащимся
земле Америки. 18.05 Сегод20.30 Время. 21.00 ПроСельский час. 13.00
Конадресу: ул.
Пионерская,
сайдер», «Фонограф», дисСПТУ. Физика.
10.35
и
ни в мире. 18.25 Аргуменжектор перестройки. 21.10
церт советской песни. 13.25
11-а (2-й микрорайон), тел.
котеки «Спутник», «Панора11.35 А. С. Пушкин. «Песнь
ты перестройки. 19.25 Худ.
«Как закалилась
сталь».
Здоровье. 14.10 В гостих у
7-19-98 начинает работать
ма», «Я+ты», эксперимено вещем Олеге». 5 кл. 11.05 сказки. «Пастух Янка».
телефильм «Рабыня
ИзауХуд. телефильм. 3 серия —
1
кооператив «Отдых». Оплатальный театр-студия «КреАнглийский язык. 2 год обура». 4 серия. 20.30 Время.
«Подвиг». 22.15 Новости. По
серия. 15.30 Концерт. 15.55
та за оказанные услуги за
до».
чения. 12.05 «Как закаля21.05 Прожектор перестройокончании
— Тюменский
«Беда». Спецвыпуск переданаличный расчет
и переПроведение
новогодних
лась сталь». Худ. телефильм.
ки. 21.15 «Эврика». О всемеридиан.
чи «До 16 и старше». 17.00
числением через
Госбанк, вечеров, детских утренников.
5 серия — «Борьба», 6 сесоюзной встрече учителейЧЕТВЕРГ,
«Крупнейший музей мира».
расчетный счет — М* 46412.
Изготовление
памятных
рия — «Бессмертие». В пеноваторов. 22.45 Сегодня и
20 октября
I серия — «Слезы • Исиды,
Наш кооператив предлазначков, сувениров,
фоторерыве—13.10 Новости.
мире. 23.00 Поет А. Серов.
I программа
или
Время
фараонов».
гает следующие услуги: •
графий и буклетов к юбиII программа
Тюмень
Москва
(Франция). 17.30 МеждуОрганизации досуга. Прилеям предприятий, коллек8.00 Утренния гимнастика.
17.40 Хроника * новостей.
народная панорама.
18.15
6.00 120 минут. 8.05 Футнимаются коллективные зативов и граждан.
8.15 Научно-попул. фильм.
17.45 Телефильмы.
18.25
Минуты поэзии. 18.20 Очное
бол. Отборочный матч чемявки.
Запись любимых
фоно8.35 и 9.35 География. 7 кл.
Откровенный разговор. 19.10
заседание «Клуба путешестпионата
мира.
Сборные
Ремонт ЭВМ, персональграмм ретро и поп-музыки.
9.05 Французский язык.
1
Тюменский меридиан. 19.30
венников». 20.00
МультСССР — Австрии. 9.45
и
ных компьютеров, сложной
Художественно - оформигод обучения.
10.05 УчаСпокойной ночи,
малыши.
фильм для взрослых «Пей- электронно - вычислительной
15.00 Новости.
9.55 Худ.
тельские работы. Высокощимся СИТУ. Эстетическое телефильм «Рабыня Изаура».
(М.). 19.45 Фестиваль казаж
с можжевельником».
техники и программное обеспрофессиональный
уровень
воспитание. 10.35 и 11.35 5 серия. 15.10 Прожектор
мерной музыки в Тюмени.
20.30 Время. 21.05 Фильмы
печение техники советских и
работ!
География.
6
кл. 11.05
20.15 Телефильм.
Т. Абуладзе на телеэкране.
перестройки.
15.20
Док.
зарубежных образцов.
Ремонт всех видов отечеФранцузский язык
2 год
«Мольба». 22.30 Новости.
фильм «Человек с базара».
Москва
Изготовление видеоклипов,
ственной и зарубежной виобучения. 12.05 «Как зака15.45 Музыкальная
сокро20.30 Время. 21.05 ПроII программа
посвященных юбилею преддео*, теле- и радиоаппаралялась сталь». Худ. телевищница. 16.10 А. Т. Боложектор перестройки. 21.15
7.30 На зарядку становись.
приятия, организации.
туры.
фильм. 1 серия — «Рожтов. К 250-летию
со дни
«Как закалялась сталь». Худ.
7.45 Советская поэзия. 8.35
дение», 2 серия — «Испы- рождения основоположника телефильм. 5 серия — «Бо«Эрудит». Программа научтание». 14.15 Новости. 14.25 русской сельскохозяйственТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
рьба», б серия — «Бессмерно-попул. фильмов.
9.25
В согласии с природой.
ной науки. 16.55 До 16 и
тие». 23.15 Новости.
По
Портреты.
В. А. ЖуковТюмень
старше. 17.40 Учимси демов фирменный центр Нижнеокончании
— • Тюменский
Обращаться в дирекцию
ский. 10.25 Основы экономикратии. 18.10 Минуты поэмеридиан.
вартовскнефтемашсервис — Лома техники (3-й этаж).
17.40 Хроника
новостей.
ческих знаний. 11.00
Если
начальника . транспортного
СУББОТА,
Телефон. 3-38-92.
17.45 «И стоит деревенька». зии. 18.15 Сегодня в мире.
вам за... 11.45 Научно-попул»
•
*
18.30 Мультфильм.
18.40
22 октября
участка, слесарей по ремон«Душа милосердная». Док.
фильм. 12.35 Живи, Земля.
Актуальный
объектив.
Док.
I программа
ту автомобилей, водителей
фильмы. 18.20 Командиров13.35 «Искупление». Музыв Нижневартовскую контору
Москва
автопогрузчика, электрогака по тревожному письму. телефильм «Хроника остакальный фильм. 15.55 Объсвязи
Главтюменьиефтегаз
новленного времени». Филь6.00 120 минут. 8.05 Отзосварщиков 4, 5, 6 разря18.50 «Вершины и корни».
ектив. 16.30 Мультфильмы:
—
инженера
по обслуживамы 1-й и 2-й. 20.30 Время.
чего и почему. 8.35 Голоса
дов, токарей 4, 5, 6 разряТелефильм. 19.10
Тюмен«Жираф».
«Находчивый
нию
директорских
устано21.05
Прожектор
перенародных
инструментов.
дов, сантехников 5—6 разский меридиан. 19.30 Спокрестьянин». 16.50 «Сегодвок, инженера-электронщи21.15
Камера
9.15 Для всех и для каждокойной ночи, малыши (М). стройки.
ня и ежедневно». Цирковое
рядов, слесарей по ремонту
ка, электромонтеров радиосмотрит в мир. 22.05 Маго. 9.50 «Дорогие мои, хо19.45 Киноочерк о скульптопредставление. 17.50 Музыоборудования 4, 5, 6 разрярелейных линий связи
по
ленький
концерт.
22.20
Серошие». Телеспектакль. 9.25
ре Г. Востреилове. 20.10 Накальный
телеабонемент.
дов.
вахтовому
методу
обслужигодня в мире. 22.30 Жизнь в
Репортаж с-заседания Преучно-попул. фильм.
18.15 Действующие
лица.
Обращаться
по адресу:
вания по 7—15 дней, инжеискусстве.
зидиума Совета Министров
Москва
19.30 Спокойной ночи, маул. Самотлорная, 20, проезд
нера по радиосвязи и радиоСССР. 12.40 Сегодня в миII программа
лыши. 19.45 Мастерские исавтобусами №№ 4,9 до ос20.30 Время. 21.05 Провещанию для обслужнванйя
ре. 13.00 Перестройка
и
8.00 Утренняя гимнастика.
кусств. 20.15 Мультфильмы
жектор перестройки. 21.15
тановки «Энергонефть»
радиорелейных
станций, аккультура.
14.00
В
странах
8.15
Научно-попул.
фильм.
для
взрослых.
20.30
Время.
«Как закалялась сталь». Худ.
*
*
*
кумуляторщика 5—6 разрясоциализма. 14.30 В мире
8.35 и 9.35 Природоведение.
21.05 «Современница». Телетелефильм. 2 серии — «ИсНа
производственный
дов, электромонтера по обсживотных. 15.30 Действую2 кл.
8.55 Научно-попул.
журнал.
Выпуск 2-й —
пытание». 22.20 Новости.
участок по эксплуатации и
луживанию
электрооборудощие
лица.
16.10
Междунафильм.
9.05
Испанский
язык.
«Понимание».
22.25
Регби.
22.25 Утренняя почта.
По
ремонту оборудования Дородная программа. СССР —
вания 5—6 разрядов, сторо1 год обучения. 9.55 НаучЧемпионат Европы. Сборокончании — Тюменский мема техники требуются: масФРГ.
17.10
К 70-летию
жей (можно пенсионеров).
но-попул. фильм. 10.05 Геные
СССР — Румынии.
ридиан.
тер КИП и А, мастер-энерВЛКСМ. Худ. фильм «Атаногеография, или Идем счи23.10 Новости.
СРЕДА,
гетик (тепло- и водоснабПринимаются лица с нижка». 18.40 Мультфильм. 18.50
тать кошек. 10.35 и 11.35
19 октября
жения). мастер по звуко.
невартовской
пропиской. Об«Золотой Дюк».
О первом
И. С. Тургенев, «Отцы
и
I программа
техническому
оборудова.
ращаться:
Нижневартовская
Всесоюзном
кинофестивале
дети».
9
кл.
11.05
ИспанМосква
иню,
слесарь-сантехник 5
популярных жанров в Одесский изык. 2 год обучении.
контора связи, ул. ГеофизиПрограмма принята по теразряда, электрик 5 разря6.00 120 минут. 8.05 Десе. 20.30 Время. 21.05 Про12.05
«Как
закалялась
летайпу из Тюмени.
да.
лай с нами, делай, как мы,
ков Тел. 7-34-97
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Кандидаты в члены парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз
Комиссия по подготовке к V отчетно-выборной партийной конференции продолжает знакомить, с
кандидатами в новый состав парткома объединения, выдвинутыми
в ходе отчетно-выборных собраний и анкетирования в первичных
партийных организациях.
Вершинин В. П., начальник отдела тампонажного управления.
Воронов С. Н., буровой мастер
УБР № 3,
Давлетшин А. 3., инженер управления по компрнмированню
газа.
Дурдиев X. Ш., помощник мастера УБР № 2.
Иванов А. С., руководитель
КМК ИГДУ Белозернефть.
Иващенко А. Н., начальник
УТТ СТ.и АД.
Исаев Н. А., секретарь парткома УБР
4.
Калашников А. И., начальник
Мегионского УТТ № 2.
Камаев Г. М., мастер НГДУ
Прнобьнефть.
Кныш- Ю. Ф., электромонтер
Ц Б П О по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Косилов А. Ф м главный инженер
НГДУ Самотлорнефть.
Куртынин А. М.,
начальник
УМР Л1» 2 треста Ннжневартовскнефтеспецстр.ой.
Мавродиев В. П.,
начальник
цеха Хохряконской БПТО и КО.
Малиновский В. В., дефектоскопнет НГДУ Мегноннефть.
Марина Л. И., инженер треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой.
Мироновский В. С., начальник
цеха НГДУ Белозернефть.
Объедков В. Я., слесарь управ-

ления по компримированню газа.
Панин В. Н., машинист тампонажного управления.
Парашутина Т. А., заместитель
редактора газеты «Нефтяник».
Пошивач А. С.,
начальник
участка РММ УТТ № 5.
Пьянков В. А., инженер аппарата объединения.
Сиднин В. Н , начальник управления детских учреждении, социальных объектов и спортсооруженнн.
Смирнов Н. Г., механик Приобского УТТ.
Соломонов А. Л., заместитель
начальника Ц Б П О по прокату и
ремонту нефтепромыслового оборудования.
Тельманова Н. Д., техник-осеменатор совхоза «Нижневартовский».
Товкач В. Я., инженер Мегноиской БПТО и КО № 2.
Торба Б. Я., начальник базы
НГДУ Черногорнефть.
Фомин В. В., инженер Ц Б П О по
ремонту и наладке энергетического оборудования.
Хозяйкин В. И., бульдозерист
треста Ннжневартовскнефтеспецстрой.
Чераев В. А., заместитель начальника базы НГДУ Нижневартовскнефть.
Шикин Г. И., заместитель начальника УБР 1.
Широков Д. С., мастер
ПРС
НГДУ Прнобьнефть.
Выдвижение кандидатов в члены парткома продолжается.
Свои замечания, предложения
направляйте в партком объединения.

• •

Когда в товарищах согласье

_

_

Выходит дне раза в неделю

_

_

_

мысловиков. По итогам прошлого года
бригада мастера В. Ишмурзина (он.на
снимке) была признана одноА из лучших
и Мнннефтепроме.
Фото А. П О Н О М А Р Е Н К О ,
нештатного фотокорреспондента.

АНКЕТА
_

Ровно неделя осталась до пятой отчетно-выборной партийной конференции объединения
Нижневартовскнефтегаз. Накануне конференции мы предлагаем се делегатам
ответить на два вопроса анкеты.
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ПАРТКОМА ОБЪЕ.
ДИНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД?
КАКИХ РЕШЕНИЙ ЖДЕТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ?
Сегодня на вопросы анкеты отвечает
начальник
четвертого участка ремонт,
но - механических мастерских управления
технологического транспорта № 5
секретарь цеховой парторганизации Л. ПОШИВАЧ.
- ЛИЧНО Я и наша
цеховая
парторганизация
влияния парткома объединения не ошушали. И дело лаже не в том, что никто из аппарата парткома в
нашем коллективе не бывал и не интересовался его
заботами, а вообще в отношении
к
транспортным
предприятиям. Претензий к
ним много. Но разве ктото пытался анализировать
положение
и выработать
перспективную транспортную
политику в масштабах объединения? Во всяком случае,
у нас в коллективе об этом
ничего не слышали. Я понимаю, не партком должен
заннматьси
транспортом.
Это забота
специалистов,
руководителей объединения.
Но я не слышал, чтобы в
парткоме
рассматривались
вопросы, касающиеся работы руководителей • коммунистов, отвечающих за формирование транспортной политики. А из УТТ
туда
приглашают,
в основном,
только в связи с приемом в
партию и с персональными
делами, а не для того, чтобы разобраться,
как нам
жить и работать.
А проблем у нас хватает.
В нашем коллективе около
800 человек стоят в очереди

Скважины сдадут
досрочно

Бригада добычи нефти мастера В. Ишм>ч>знна в числе лучших
коллективов
НГДУ Нижневартовскнефть. Здесь умело работают с фондом скважин. Мастер
знает людей, довернет им, что помогает
взаимопониманию
в коллективе
про-

_

Коллектив буровой бригады мастера А. Пазина нз
УБР № 4 выполнил годовой план по проходке
в
объеме 57 тысяч метров
горных пород. Это втораи
бригада
среди
буровых
коллективов
управления,
досрочно выполнившая годовой план по проходке.
О выполнении плана трех
лет пятилетки бригада рапортовала еще 10 августа.
С начала года здесь снижена
себестоимость одного
метра проходки по сравнению со сметой по внутрихозийственному расчету на
16,4 процента. Сэкономлено
материалов и электроэнергии на сумму 66 тысяч
рублей.
Наибольший вклад в выполнение плановых заданий
внесли коллективы буровых
вахт Н. Немнча, Л. Баранова.
• С Р О Г О Ж Н И К О В А,
экономист отдела труда.

Ц«иа 2 коп.

на получение квартиры, и
мы не в силах их обнадежить. Предприятиям рекомендуют строить жилье. А
на что строить? Мы в полной материальной
зависимости от объединения.
В
этом году на соцкультбыт
объединение оставило нам
меньше ста тысяч рублей.
Хоть мы и госпредприятие,
но самостоятельности никакой.
Все, что мы имеем, построено за многие годы хозспособом, а не
планово.
Это административное здание, столовая, красный уголок, спортзал.
Хотели бы
построить бытовой корпус
с медпунктом н сауной, но
опять вопрос: на какие деньги? Для нас проблема оборудовать даже сушилку.
Нами постоянно нз объединении руководят, не ннтересуись нашим мнением.
Передали около 200 единиц
техники из других предприятий, а под нее ни дополнительных . фондов, ни
жильП. На вторую модель
хозрасчета, как н на первую, мы не сами переходим,
а нас переводят.
Сейчас в коллективе обсуждается известие,
что
нас
и вовсе
собираются
лишить того, чо мы имеем,
и выселить за город. Как
горожанин
и согласен: в
черте города не должно быть
тяжелой техники.
Но все
дело в том,
что это дли
руководства
объединения
только предлог, ведь на базе нашего управления со-

бираются поместить не кинотеатр, а... новую базу ио
ремонту тракторной техники
для всего объедннення. И
если сейчас на ней ремонтируется примерно 50—60
единиц техники,
то будет
гораздо больше. На одном
нз заседаний парткома объедннення секретарь
нашей
партийной
организации
В. Самохвалов высказал несогласие с такой политикой.
Но его не поддержали, а
наоборот, осудили. И если
мы и наш секретарь (кстати,
тоже член парткома объединения) чего-то не понимаем,
то пусть партком коллективу все разъяснит. Но у нас
никто не бывает.
Я НАДЕЮСЬ, что на
партконференции
встанет
вопрос о том. чтобы
госпредприятие имело
право
само решать, как ему работать, и само
распоряжалось ресурсами. Пока мы
не разберемся в руководстве
хозяйственными делами, политическая работа
будет
«хромать».
Хочу
также,
чтобы конференция
потребовала гласности от совета
трудового коллектива объединения.
Еще у меня предложение.
Почему бы нам не создать
советы секретарей парторганизаций нефтегазодобывающих. буровых, транспортных
и других коллективов? Сейчас
все парторганизации
УТГ разрозненны, и с каждым коллективом в отдельности не церемонятся: разъединяют, соединяют, передают из одного подчинения
в другое. А совет секретарей мог бы поставить
в
парткоме объединения вопрос о создании определенной транспортной политики
и внести конкретные предложения.

у ч и м с я ЭКОНОМИКЕ

ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ
" На
первом
занятии
производственно - экономического семинара цеха
научно - исследовательских и производственных
работ НГДУ Самотлорнефть слушатели с интересом познакомились
с
новой программой, которую им предстоит освоить в течение учебного
года.
/

Пропагандист О. Хамндуллнн сообщил, что
программа курса «Новая
система управлении экономикой страны» дополнена темами, знание которых поможет специалистам лучше ориентироваться в экономике управления. Слушатели изучат на уроках структуру взаимоотношений аппарата управления и цехов,
структуру затрат,

принципы планирования
и так далее.
Много новых тем внесено н в программу школ
соцхозийствования:структура
взаимоотношений
трудовых
коллективов,
пути снижения
затрат,
соцсоревнование в уеловних хозрасчета и самофинансировании и другие.
Все эти темы разработали накануне учебного
года главные специалисты СамоУлорнефтн
с
единственной целью —
приблизить учебу к непосредственной деятельности трудовых коллективов.
В. И Л Ь И Н А ,
инженер по экономическому образованию
Н Г Д У Самотлормефтъ.
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митет, ни его секретарь не
определили своей
четкой
позиции в сложившейся ситуации н пошли на поводу
у администрации,
усвоив
командный стиль ее руководства и раздавая наказании направо и налево.^.

НА ДНЯХ и красном
уголке НГДУ Прнобьнефть
состоялось
отчетно-выборное
партийное
собрание.
Подводя итоги своей работы за прошедший год
и
намечая планы на будущее,
коммунисты управления понимали. что поводов
для
самовосхваления у них нет.
НГДУ Прнобьнефть известно в городе как одни нз самых отстающих коллективов. Минус к государственному заказу ио добыче нефтн по предприятию перевалил за триста тысяч тонн.
Плохо поставлена работа с
фондом.. Слаба производственная и технологическая
дисциплина.

Мастер цеха добычи нефтн Л'? 4 Т. Кашаев рассказал собравшимся о тяжелом
положении в своей бригаде,
плохой работе смежников и
неукомплектованности кадрами.
Он вспомнил,
что
возглавляемый . им коллектив писал письмо в партийный комитет управления, но
никакого ответа не получил.

Выступивший с отчетным
докладом секретарь парткома управления А. Бочарников констатировал, что влияние партийной прослойки
на работников управления
невелико, что люди в бригадах порой не знают, кто из
них коммунист, а кто нет.
Членов партии
в НГДУ
Прнобьнефть семь процентов. На сегодняшний день в
третьем, самом отстающем
цехе, добычи нефти, коммунистов всего трое: начальник цеха Юрчук н мастера
Козленке и Ермоленко. Едва
лн такая
малочисленная
первичная организация в силах изменить производственную ситуацию к лучшему,
повести людей за собой.

Ведущий инженер отдела
добычи нефтн
НГДУ Е.
Хмара прямо назвала стиль
работы парткома бюрократическим. Она
выдвинула
ряд конкретных предложений по ликвидации отставания. В частности, потребовала сократить все разрастающийся, как раковая
опухоль, аппарат управления, а
специалистам перейти в цеха. «Нельзя объять необъятное, — сказала Е. Хмара.
— Надо идти от скважины
к добыче, а не наоборот».
Она предложила также закрепить бригады ремонта за
цехами добычи и сама вызвалась как коммунист первой перейти в любой отстающий цех.

Говорил партиф'ый секретарь и о плохой организации труда, неудовлетворительной работе
службы
материально - технического
снабжения, отставании
в
выполнении мероприятий по
социальной
программе. А.
Бочарников отметил,
что
коммунистам аппарата управления не удалось выработать единого подхода к
решению производственных
вопросов, повысить
свою
активность
и инициативность. Вместо того, чтобы
совместно проанализировать
критическую ситуацию с до• бычей и наметить пути по
преодолению
отставания,
они увязли в бесконечных
выяснениях личных взаимоотношений, не смогли преодолеть собственных амбиций, за что, например, партком управления был вынужден
объявить выговоры
главному инженеру НГДУ
В. Калюжному и главному
геологу М. Печеркнну.
К чести коммунистов управления надо сказать, что
они нашли в себе силы для
откровенного и нелицеприятного разговора, которого,
по словам главного инженера НГДУ, все давно уже
ждали.
Они
попытались
проанализировать свои недостатки и прямо сказать
о них с трибуны
в глаза
друг другу.

Много обвинений
было
выдвинуто и в адрес парткома, Выступавшие отмечали. что ни партийный ко-

З А К А Н Ч И В А Ю Т С Я ОТЧЕТЫ
И ВЫБОРЫ
В
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ.
Последние собрания прошли
в основных управлениях.

причины отставании. Сказал,
что отказавшись от безнарядной системы оплаты труда ремонтников, специалистам не удалось
поднять
продуктивность фонда. Печеркин отмети^, что у нефтяников Приобьнефти еще
есть потенциал, но извлечь
его трудно, у операторов
нет опыта работы с тяжелой нефтью. Подняв ставки, рабочим не дали самостоятельности. Роль низового звена оказалась приниженной, а сокращение аппарата произошло только на
словах. Бездействующий и
простаивающий фонд увеличился на 148 скважин, это
не могло не сказаться на
результатах.
От опасности бездоказательного критиканства предостерег коммунистов рабочий Г. Иванов. «Мы научились красиво говорить, увлекшись критикой, — сказал он, — но забыли, что такое добросовестный
труд.
Никто не держится за свое
место, не ценит свою специальность. Мы не делаем работу как надо, а зарплату
требуем такую, как положено. Нельзя
сваливать
на
партком всю вину в сложившейся обстановке.
Оценивая работу парткома за отчетный период, пусть каждый спросит с себя, все л и
он сделал на своем рабочем
месте, чтобы не допустить
отставания».

Слушая горячие и заинтеСвоей
горячностью
и
ресованные
выступления
взволнованностью запомникоммунистов,
чувствовала,
лось собравшимся выступлечто в коллективе наконец-то
ние молодого коммуниста,
поняли необходимость переоператора по добыче нефти
мен. «Низы» не хотят больСергея Крысы. Он с гореше жить по-старому, им начью говорил, что партком
доело быть отстающими
и
в управлении
существует,
они готовы сделать все, чточтобы раздавать выговоры.
бы изменить положение
к
Что же касается заботы о
лучшему. Не могут управчеловеке,
то ее в НГДУ
лять по-старому и «верхи».
-прежнему
Прнобьнефть
по-п|
Недаром инженер Е. Хмара
«Бытовые
не чувствуется,
предложила
провести на
помещения к зиме до сих
конкурсной основе выборы
начальника НГДУ.
пор не подготовлены, оператору
с нефтепромысла
К сожалению,* не все
в
негде ни пообедать, ни пеколлективе
оказались
столь
реодеться, ни обогреться, а
неравнодушными.
Когда
хорошую работу все спракоммунисты
управления
пешивают».
решли
к
выборам
нового
Много претензий
было
парткома
и голосованию,
высказано выступающими к
вдруг выяснилось, что шесть
экономической службе объчеловек попросту покинули
единения. Отмечалось, что
собрание, оставшись • безбольшинство членов коллекучастными к проблемам колтива не знают азов хозраслектива и лишили сидящих
чета, слабо
представляют /В зале необходимого кворусебе особенности новой сисма. Факт говорит сам
за
темы хозяйствования.
себя Если столь недисципНачальник отдела автолинированны
коммунисты,
матизации
Е. Бачериков
каковы же должны быть оссказал, что один нз путей
тальные?
преодоления
отставания—
И все
же
вспоминая
это переход НГДУ
Прнвзволнованные, резкие выобьнефть на работу по втоступления на собрании, хорой модели хозрасчета и на
чется верить, что в коллекарендный подряд, что позтиве есть здоровое
ядро,
волит усилить материальспособное повести за собой
ную заинтересованность "раостальных и круто изменить
бочих в результатах своего
жизнь управления. Но в уструда.
ловиях всеобщей разболтанНв редкость самокритичности и низкой требовательным
было • выступление
ности к себе сделать это буглавного геолога М, Печердет
трудно.
кина.. Он попытался конкретно
проанализировать
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ отчетного
доклада
секретаря
парткома
Черногорнефти
В.
Гельда
всколыхнула
партийное
собрание, вызвала оживление в прениях.
И это понятно. Секретарь
выразил мнение
парткома
по поводу
затянувшегося
отставания
нефтегазодобывающего управления.
За девять месяцев
минус в выполнении
госзаказа по добыче нефти превысил 223 тысячи тонн, по
реализации
промышленной
продукции составил 4,7 миллиона рублей.
Причины неудач, считает
партком, в том, что начиная
с 1985 года
управлению
«навязывали» ввод
двухтре$ новых месторождений
в год. Разумеется, создавать
для них необходимую базу
не было нн сил, ни времени. Спешно бурили, спешно
добывали нефть
и также
второпях
«лепили» маломальские условия для работы и проживания промысловиков. Самое близкое из
месторождений
расположено в 70 километрах от города, дальние — за 150.
В нынешнем году в арсенале Черногорнефти
уже
11 таких месторождений, но
производственный их потенциал очень слаб:
дефицит
квалифицированных специалистов, баз по ремонту оборудования, остро не хватает оперативного
транспорта и спецтехники, трудности в снабжении. Подводит
и
смежники — буровики.
Недодали 96,3 тысячи метров скважин.
Руководящие службы объединения, подчеркнуто
в
докладе, не хотят войти в
положение коллектива, добавляя управлению все новые отстающие
промыслы.
В сентябре прошлого года
навязали Ай-Еганское и ВанЕганское
месторождения,
находящиеся
в 150 километрах от Нижневартовска.
Теперь там нужно строить
гбъок'ы. в то время как на
остальных промыслах
еще
много незалатанных
дыр.
Разбросанность
и отдаленность промыслов требует
значительных
затрат.
Скважина здесь обходится
дороже, чем на Самотлоре.
А плановики и экономисты
объединения этого не учитывают
и
распределяют
фонды по тем же меркам,
что и самотлорским нефтяникам. Это влечет за собой
превышение
запланированных затрат,
невыполнение
плана по прибыли. А потом
отражается
и на средней
заработной
плате, которая значительно ниже, чем
в других управлениях.
В

результате промыслы Черногорнефти страдают от текучести кадров.
«И как бы партком
пи
усиливал
идеологическую
работу, — сказал секретарь,
—люди
не воспринимают
слово в отрыве от дела».
В чем же выход нз создавшегося тяжелого положения? Необходима, считает партком, новая
форма
управления. Администрация
и партийное
руководство
предприятия выносили
на
обсуждение
коллектива
предложение о создании укрупненных нефтепромыслов.
Оно не нашло поддержки в
подразделениях.
Секретарь парткома высказал свое мнение: нужно
делить НГДУ на два предприятия. Одно будет созда. но на базе промыслов Самотлора, другое объединит
северные месторождения.
Такую же точку зрении
выразил в своем выступлении начальник управления
С. Королев. Только создание
второго управления,
считает он, позволит укрепить базы нефтепромыслов,
обустроить вахтовые поселки, облегчит положение
с
транспортом и снабжением.
Но деление предприятия
дело нешуточное. Оно связано с переброской и передачей баз и техники,
что
лихорадит коллективы и отвлекает от основного дела.
Об этом говорил начальник управления по эксплуатации электрических сетей
А. Осокин. Одна из причин
высокой
текучести кадров
в подразделениях Черногорнефти — это частые реорганизации. «За годы существования предприятия
у
нас несколько раз поменялись
вывески, — сказал
т. Осокин. —Меня \ о и дело спрашивают работники,
будет ли снова сокращение
кадров и куда нас передадут».
Мнения коммунистов
о
реорганизации разделились,
и вопрос решили внести в
проект постановления, чтобы не снимать его с повестки дня партийной организации.
В
трудном
положении
оказался сегодня коллектив
Черногорнефти. И коммунисты, чувствовалось на отчетном собрании, находятся
в некоторой растерянности.
Правда, выступали резко,
критиковали смело... И кам-'
панию с сокращением вахтовиков, проведенную
по
указанию сверху, в результате которой теперь остро
не хватает классных специалистов, о чем сказали ком-

мунисты
Д. Фозекош
н
А. Иванов. И подобную ей
кампанию по сбору металлолома, которая часто отрывала людей от основной
работы, как считает начальник цеха ППН № 2 Д. Закнров.
Действительно,
нередк
бывало такое:
прокатыв^ > I
лась волна очередной камI
паннн
по «спущенному»
приказу. И выполнялось указание
непродуманно, без
учета местйых условий
и
конкретных ситуаций. Спустя некоторое время, оглядываясь назад, мы обнаруживали
существенный
ущерб, нанесенный этой разрушительной волной. И начинали спешно выправлять
положение. Но убытки, увы, **
уже не возместить.
«Коммунисты же, — подчеркнул выступая на партийном собрании Черногорнефти
главный
механик
Д. Фозекош, —своего слова
не сказали, не нашли в себе
силы противостоять тому, в
чем явно не видели смысла».
Коммунисты
не сказали
своего слова еще во
многом. Выступающие на с о б - ^
ранни без конца заводил!
разговор о плохом снабжении, о неработающих стог
ловых и неполноценном питании В цехах нет электродов, жаловались одни. Не
хватает
доски и гвоздей,
вторили другие. Вот
уж
действительно,
с
такими
«проблемами» говорить
о
какой-то реорганизации!
А между
тем есть
на
предприятии хозяин, который ничего не просит и нн
на что не жалуется. Это руководитель
ЦДНГ
№ 4
В. Борисов. Промысловики
сами построили в цехе столовую, соорудили теплицу.
>
Бригадное, хозяйство здесь
крепкое. Можно бы и другим обратиться к его опыту,
считает С. Королев.
При
современной структуре хозяйствования и стремлении
предприятий к большей самостоятельности от каждого руководителя
требуется
предприимчивость, а от ком-,
муниста — инициатива.
С этим можно согласиться. И все же гораздо
надежнее было бы каждому
руководителю опираться на
отлаженную систему снабжения, от которого зависит
организованное производство.
Жизнь показывает,
что
существующая в Черногорнефти
структура сегодня
неприемлема. Надо
искать
какие-то новые решения. И
ответственность за нх успех
ложится на партийную органнзацию предприятия.
Л. У Ф И М Ц Е В А .

Вновь избран секретарем
В третий раз избрали
коммунисты секретарем
партийного бюро главно,
го механика управления
технологического транспорта № 4 Ю. Закнрова
(на снимке справа).
Его уважают в кол.
лективе предприятия за
внимательное, чуткое и
отзывчивое отношение к
товарищам по
работе,
ценят коммунисты
за
организаторский талант
и всегда твердую позицию.
Ю. Закнров является
членом парткома объединения. . .
Фото Н.

Гынгазова.
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*«вынь да
КАК ИЗВЕСТНО, одной из приоритетных задач перестройки
является
радикальное совершенствование системы
материально - технического снабжения.
Существующая ведомственная
система
снабжения в нефтедобывающей отрасли в
силу своей
отсталости,
продиктованной
традиционным к ней отношением как
к
вспомогательной службе, была и остается
слаборазвитым звеном в производственном
цикле добычи нефтн. У министра нефтяной
промышленности, а следовательно и у генеральных директоров объединений снабжение не входит в круг первоочередных
задач. Скрупулезно вникая
в произволственные вопросы, они сформировали у себя негативное отношение к снабжению.
Представление о нем ограничивается словами «дай» и «вынь да положь», а не как
о целостной
государственной
отрасли.
Между тем о значимости системы снабжения говорит уже то, что Госснабом
СССР
руководит заместитель председатес.
я Совета Министров СССР.
За примерами далеко ходить не надо.
В последние дни прошлого года Нижневартовская БПТО и КО № 1 была передана в подчинение Госснаба СССР.
Сегодня на той же базе, но находящейся
в другом ведомстве, происходят отрадные
перемены. В двух складах
установлены
механизированные комплексы, база создала контейнерный парк для
централизованного завоза
ресурсов
получателями.
До этого она в течение 20 лет находилась
в составе добывающего производства и о
таких переменах не могла и мечтать. К
слову, переданный нефтяниками складской
потенциал оценивается специалистами Госснаба как крайне отсталое хозяйство, которое по своей. оснащенности в 3—5 раз
ниже действующих госснабовских баз.
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СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
ц

и

Уверенная
поступь
коллектива

и

положь»
можности нашим предприятиям выйти на
прямой контакт со службами Госснаба
Жизнь показывает, что УПТО и КО. не
выделяя ресурсы в объеме
заявленной
потребности, не может соответственно и
выделить нх дополнительно не иначе Как
за счет изъятия нх у других предприятии.
Таким образом, даже та часть, которая
выделялась предприятию, не гарантирована
от посягательств объединения. Действующая бюрократическая система
наделения
ресурсами приводит не только к увеличению времени решения снабженческих вопросов, она перечеркивает все выгоды прямого контакта. Для того, чтобы
найти,
образно говоря, гвоздь, предприятие вынуждено идти в объединение, где гвоздя
нет, но есть УПТО и КО. УПТО и КО в
свою очередь, убедившись, что гвоздь нужен, должно обратиться в Главснаб, где
гвоздь есть, но чтобы получить его, нужно
также кого-то убеждать. Но работник УПТО
и КО получает деньги в другой кассе и
практически не заинтересован в результатах деятельности конкретного предприятия.
Иными словами, просит «гвоздь» не тот,
кто болеет за дело.
•

Продолжать вести дело таким образом
— значит закрывать глаза на новые направления в области снабжения. Госснабом
СССР принято решение о переводе в 1989
году ресурсов на поставку на основе прямых договоров. Это начало. И если предприятия будут снабжаться
по прежней
схеме, то возможности оперативного приобретения материально-технических ресурсов будут потеряны. Об оптовой торговле
нечего вести и речь.

В сентябре
Мегнонское
УБР отметило двадцатипятилетие своего существования.
День рождения
коллектива буровики встретили очередной трудовой
победой.
За месяц набурено
77514
метров горных пород,
на
семь
с половиной тысяч
метров больше плана. Это
рекордная выработка
по
управлению за псе годы его
работы. '
Среди подразделений
в
социалистическом соревновании
лидирует бригада
мастера В. Долгополова, перешагнувшая девятнтысячный рубеж проходки.
Ф. М А Н Н А Н О В ,
и. о. начальника производственного отдела.

Минута молчания.

БУДЬТЕ

ЗДОРОВЫ

Фото О. ЛЕСОВОГО.
77
гг.,-

БЕГ-ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
29 июля на страничке «Будьте здоровы» было опубликовано интервью с председателем клуба любителей бега
«Самотлор» Л. Нехом. Тогда Леонид Васильевич рассказал нашим читателям о работе клуба, его членах, постоянно занимающихся индивидуальными и групповыми тренировками, об оздоровительном значении бега. Сегодня
Л. МЕХ снова наш гость. Продолжая начатый разговор,
Леонид Васильевич согласился поделиться советами для
начинающих бегунов. Предоставляем ему слово.

— Прежде чем дать советы для начинающих бегать,
хочется рассказать
читателям о тех преимуществах, которыми обладают
Еще совсем недавно вопрос
перевода
все, кто • использует бег
предприятий на прямой контакт с предкак оздоровительное сред
приятием по поставке продукции был .легство.
ко решаем, так как объединение передало
В процессе бега происхоГлавсНабу свою базу общей
балансовой
дит увеличение кровооттоВ последнее время- Госснаб активно настоимостью
основных средств свыше 20
ка, что способствует увеличал внедритьси в промышленные работы
миллионов рублей.- Другие
предприятия
чению давления на стенки
Среднего Прнобья. Но излишняя осторожгорода, ни рубля не вложиъшие в строи-. сосудов. Одновременно с
ность хозяйственных руководителей стательство этой базы, вышли на примой
новнтси тормозом
в расширении
сети
этим повышается темпераконтакт, а нефтяники, за чьи деньги она
государственного снабжения. Ведомствентура крови. В результате
построена, оказались в роли
пасынков,
ные интересы, живучий командный метод
этих факторов происходит
так как руководство объединения пошло
затмили государственный подход, приводят
вымывание
холестерина со
по накатанной колее.
к распылению сил и средств. Объединение
стенок сосудов. С другой
же всех баз пол флагом Госснаба увелиНужно незамедлительно, пока еще не
стороны — во время отночило бы нх пропускную способность, присверстан 1989 год по ресурсной части, дать
сительно медленного, сповело к концентрации ресурсов и позволило
возможность предприятиим и структурным
койного бега мышцы сердоперативно ими управлять. Но из-за откаединицам работать напрямую с органами
ца работают в облегченном
за хозяйственников передать ведомствен-. Главснаба, а объединению отказаться от
режиме, т. к. некоторую
ные базы Госснаб вынужден приступить
права делить и благодетельствовать.
часть нх работы берет на
к строительству новой базы сметной стоисебя остальная мышечная
Теперь хотелось бы остановиться
на
мостью 25 миллионов рублей.
Построив
ткань человеческого оргаиспользовании уже выделенных ресурсов.
ее, Главснаб как распорядитель ресурсов
низма.
Недаром говорят:
Сопоставить желания и возможности. В
непременно будет получать на ней те ви«Все
лекарства
мира, вмесобъединении разработанно множество цеды ресурсов, которые еще сегодня полуте
взятые,
не
смогут
замелевых комплексных программ и мероприячают ведомственные базы. Таким образом,
нить движения, хотя движетий,
причем
все
они
по
жизненно
важным
при строительстве
госснабовской
базы
ние как таковое может заи актуальным вопросам. Но все они схожи
ведомственные базы утратит свое назнаменить любое из них». Сав одной части. Последним пунктом аапнчение.
мое
страшное для человека
сывается: «УПТКО и КО выделить необхоАргументация, что Госснаб будет обес— это малая физическая
димые материально - технические ресурпечивать хуже, чем ведомственные базы,
активность.
сы:» И если в предыдущих пунктах менесостоятельна уже потому,
что хуже
роприятий расписаны
конкретные
дейТеперь о советах для навряд ли может быть.
ствия, то в ресурсной
части — обшаи
чинающих.
фраза. Никто не взвешивает, чего и скольПервое, что должен сдеНе надо думать, что госснабовские рако надо, не определяет нсточннкн ресурлать
каждый, решивший
ботники с великим удовольствием
возьсов. Главный, базовый вопрос мероприязаняться бегом, — это промутся за трудные ведомственные дела. Но
тий и программ упомянут походя, как
консультироваться с врапока еще есть времи, пока в Главснабе
будто в объединении изобилие ресурсов и
ведется работа по «освоению» Западной
чом
врачебно-физкультурпо мановению волшебной палочки
они
Сибири, пока не утрачена вера в пересною диспансера, который,
возьмутся ниоткуда. Если мы не верим в
тройку, в которой есть место и нам, эти
дав вам «добро» на заняволшебство, то значит нужно быть реа.
вопросы нужно решать.
тия, одновременно пореколистами. Значит, при решении приоритетмендует, бегу или ходьбе в
Административный метод
управления
ных задач нужно уметь поступаться друследует
отдать предпочтесказался и на принятом
руководством
гими направлениями деятельности, если
ние.
объединения
порядке
взаимоотношений
мы, конечно, хотим реализовать программы,,
Что касается моих личмежду предприятиями
и структурными
а не искать виновных. Д а ж е если пред.
ных
советов на этот счет,
единицами с органами Госснаба. Волевым
метно искать виновных, то вряд лн будет
то
несомненно
о^но — все
порядком установлено, что фондодержатетолк. То в свое время не было документа*
имеющие
лишний
вес, а
лем является только объединение, которое
цин, то финансирования, то норм расхода, .также в возрасте старше 40
определяет, какую часть ресурсов выдеа то вообще заявки и т. д. и т. п. Беспочлет, ранее не занимавшиеся
лить тому
или другому
предприятию.
венно радея за общее дело, результатов
спортом,
на первом этапе
Предприятия, сдавая заявки в объединение,,
не добиться.
занятий (не менее шести мевправе надеяться на их полное удовлетвосяцев) должны предпочесть
рение. Но снабженческие службы объедиМне могут возразить, что подобная походьбу.
нения (УПТО и КО) не обладают такими
зиция продиктована желанием уйти
от
полномочиями, они осуществляют не что
Второе,
что
надлежит
решения вопросов. Нет. Уже было сказа,
иное, как
посреднические
функции —
вам сделать в обязательном
но, что вопросы решаются жизненно важсводят эти заявки в единую потребность
порядке — это расширить
ные, их нужно решать. Но со знанием
объединения и защищают их в том же
и углубить свои знания в
дела, имея для этого силы и средства, а
Главснабе, который и является
единым
области
оздоровительного
не голый энтузиазм. В противном случае
распорядителем ресурсов. Кроме того, что
подобная практика похожа на шапкозабега и ходьбы. НеобходиУПТО и КО дублирует фунхцин Главснабе,
кидательство.
мый материал вы сможете
такой порядок противоречит Закону о гоЮ. Э Л И В А Н О В ,
почерпнуть из такнх источсударственном предприятии, не дает воззаместитель начальника У П Т О и КО.
ников как журналы «Физ-

пряжены. Длина шага относительно короткая. Ногу
на начальном этапе бега
желательно ставить с пятки.
Вдох и выдох нужно делать
через нос. Все ваше внимание должно быть сосредоточено на правильном положении
корпуса
(корпус
прямой, плечи расправлены, грудь вперед). На максимальном
расслаблении
ног и рук, а также на дыхании бег ваш должен быть
легким и экономичным, т. е.
без особых усилий. Как
только вы почувствуете, что
носового дыхания вам не
хватает, сразу же снижайте скорость или переходите
на ходьбу. Не следует бегать до полного изнеможении. Прекращайте его прн
первом же
исчезновении
легкости бега.

Одеваться
нужно
так.
чтобы не чувствовать озноба во время бега, при этом
особое
внимание
нужно
\ делить головному убору.
В холодную погоду следует
одевать как минимум две.
а то и три шерстяные шапочки.
Надо нонить. что закаливание холодом
является
культура и спорт» и «Легочень мощным оздоровикая атлетика». Ну а кому
тельным средством, поэтому
удастся приобрести книгу
правильно поступают
те
Гарта Гиллеора
«Бег
с
бегуны, которые бегают в
Лндьярдом», смогут считать
легкой летней одежде при
себя счастливчиками. Изветемпературе —5, —10 грастный австрийский тренер в
дусов Не нужно только заэтой книге дает обширную
бывать, что "для достижении
информацию,
касающуюся
такой степени закаливании
оздоровительного и спорим пришлось готовить себя
тивного бега.
не месяцы, а годы. Все они.
Для занятий бегом или ' как правило, после утренходьбой подходит
любое
ней пробежки плавают в
время дня. Не рекомендуоткрытом водоеме, начиная
ется только бегать на «гос лета и до поздней осени.
лодный желудок» н сразу
В заключение хочу посопосле еды. На мой взгляд,
ветовать:
напрягайте всю
те, кто использует ходьбу
свою энергию, волю и усии бег, как средство укреплия не на беговой дорожке
ления здоровья, не ошибут(там необходима разумная,
ся, если отведут для этого
в соответствии с вашими
утренние часы.
возможностями физическая
Вот вы вышли на улицу.
нагрузка), а на неуклонное
Прежде чем приступить к
соблюдение
режима дня.
бегу, вам следует пройНикакой бег вам не помотись метров 50—60 с постежет, если вы систематичепенным наращиванием темски будете недосыпать. Ранпа и только после этого
ний отход ко сну н ранни*
приступить к бегу. Скоподъем — это первое обярость бега примерно такая,
зательное условие здорово-•
какую вы способны развить
го образа жизни. Не забыпри быстрой безостановочвайте, что оздоровительный
ной ходьбе в течение 40—
бег — это большая двига50 минут. Туловище во
тельная нагрузка, постоянвремя бега занимает приное закаливание организмою положение, руки согнума.
ты в локтевых суставах до
90 градусов,
максимально расслаблены и движутся
Редактор
вдоль
туловища.
Кисти
А. В. ЯСТРЕБОВ
сжаты в кулак, но ие на

ПОНЕДЕЛЬНИК,

24 ОКТЯБРЯ
I программа
Москва
6.00 120 минут. 8.05 Футбольное
обозрение.
8.35
Мультфильмы.
9.00 Док.
фнльм «Декрет». 9.20 Танцует Бланка Дель Реи (Испании). 9.50 и 15.00 Новости.
10.00 Живи, земли. 11.00 К
ловцам — за песней. 15.15
Прожектор
перестройки.
15.25 Пятилетка: дела и люди.
15.55 Я, ты и все мы
вместе. 16.40 Крымская элегия. 17.05 Минуты поэзии.
17.10 К. Дебюсси.
Соната,
для виолончели и фортепиано. 17.25 Курсом XIX партконференции.
18.00 Футбольное
обозрение. 18.30
«Соло для часов с боем».
Фильм-спектакль. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Фильмы Т.
Абуладзе. «Древо желании».
23.00 Сегодня в мнре. 23.15
Песня-88.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Физика.
9 кл.
9.05 Итальянский язык. 10.05
Ф. Рабле. «Гаргаитюа
и
Пантагрюэль». 10.35 и 11.35
Биология. 6 кл. 10.55 Научно-попул.
фильм. 11.05
Русская речь. 11.55 «Евгении
Гранде». Худ. фильм. 13.30
Док. телефильмы: «Береста
сибирская», «Узелки памяти». «Круг». 14.15 Новости.
14.25
«Скорость».
Худ.
фнльм с субтитрами.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно-попул. фнльм.
17.45 Реклама. 17.50 Театральная афиша. 18.50 Тю
менскнн
меридиан
19.10
Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.45 Ярмарка научно-технических идей.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15
«Просим восстановить». Из
цикла «Действующие лица».
22.15 Утренняя почта. 22.45
Новости. 22.25 «Слово о Льве
Толстом». Док. телефильм.
Фильм 1-й. По окончании—
Тюменский меридиан.
* ВТОРНИК.

серия. 15.00 Концерт советской песни.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Научно-попул. фильм.
18.05 «Сельское хозяйство».
Киножурнал. 18.25 Разговор
о современной поэзии. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Научно-попул. фнльм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши
(М). 19.45 Решает трудовой
коллектив.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Фильмы
студий союзных
республик. «Искушение Дон
Жуана». Худ. фильм. 22.45
Новости. 22.50 «Слово
о
Льве Толстом». Док. телефильм. Фильм 2-й. По окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА,

26 ОКТЯБРЯ

I программа
Москва
6.00 120
минут.
8.05
Фильм-концерт. 9.00 «Друзья». Мультфильм. 9.15
и
15.00 Новости. 9.25 Очное
заседание «Клуба путешественников». 11.05 Фильм —
детим. «Большая поездка мамашиниста».
ленького
(ГДР). 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Док. телефильм «Переплет, или Семенные будни и праздники».
15.50 Твоя ленинская библиотека. 16.35 Мультфильм.
16.45 Программа ТВ Австрии. 17.25 Футбол.
Кубок
европейских чемпионов. 1/8
финала. «Стиуа» (Бухарест)
— «Спартак» (Москва). В
перерыве — 18.15 Сегодня в
мир»?. 19.20 Поет и танцует
молодость. 19.35 Короткометражные
худ. фильмы:
«Воскресные прогулки», «Испытатель». 20.20 Прожектор перестройки. 20.30 Времи. 21.00 Футбол.
Кубок
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» (Москва) — «Виктория»
(Бухарест). В перерыве —
21.45 Сегодня в мире. 22.50
Фильм-концерт о творчестве народной артистки СССР
Э. Пьехн.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Основы информатики и вычислительной тех25 ОКТЯБРЯ
ники. 10 кл. 9.05 Немецкий
I программа
язык. I год обучения. 10.05
Москва
Перестройка
и право. 10.25
6.00 120 минут. 8 05 Я. ты
Научнс-попул.
фильм. 10.35
и все мы вместе. 8.50 «Соло
и 11.35 Общая
биология.
дли часов с боем». Фильм9
кл.
11.05
Немецкий
язык.
спектакль. В перерыве —
2
год
обучения.
12.05
«ИсНовости. 11.00 Док. фильмы.
кушение Дон Жуана». Худ.
14.55 Новости. 15.05 Профнльм. 13.30 «Взрослые
н
жектор
перестройки. 15.15
дети».
Док.
телефильмы
Программа Ульяновской сту14.00 Новости. 14.10 «Мудии ТВ. 16.05 Мультфильм.
жество». 2 серия. 15.15 Кон16.25 Концерт. 16.45 Фнльм
церт.
— детим. «Большая поездТюмень
ка маленького машиниста».
(ГДР). 17.45 Человек и за16.25 Хроника
новостей.
кон. 18.15 Сегодня в мнре.
16.30 «Евграф — искатель
18.30 Дом построим — буприключений».
Спектакль.
дем жить. 19.30 «Музыкаль-.
18.50 Тюменский меридиан.
ное подворье».
Советско19.10 «Зона БАМ. Постоавстрийская программа. В
янные жители». Док. фнльм.
перерыве — 20.30
Время.
19.30 Спокойной ночи, малы21.05 Прожектор перестройши ( М ) . 19.45 Календарь
ки. 22.40 Время внедрить.
садовода. 20.15 «Здоровье».
22.50 Сегодня в мире. 23.05
Киножурнал.
Народный артист РСФСР . Москаа
М. Козаков • читает поэмы
20.30 Время. 21.05 ПроД. Самойлова.
жектор перестройки. 21.10
Фильмы
студий союзных
11 программа
республик. Худ. телефильм
8.00 Утренняя гимнастика.
«Лучафэрул». 1 серия. 22.35
8.15 Научно-попул. фильмы.
Новости.
22.40 «Слово
о
9.05 Французский
язык. 1
Льве Толстом». Док. телегод обучения. 9.35 Основы
фильм. Фильм 3-й. По оконэкономических знаний. 10.05
чании — Тюменский мериУчащимся СПТУ. Ленинская
диан. .
«Искра». 10.35 и 11.35 БиоЧЕТВЕРГ,
логия. 5 кл. 10.55 Научнопопул. фнльм. 11.05 Фран27 О К Т Я Б Р Я
цузский изык. 2 год обучеI программа
ния. 11.55 «Ворота в небо».
Москва
Худ. фильм. 13.20 Города и
6.00 120 минут. 8.05 «Согоды. 13.45 Новости. 13.55
стязание».
Мультфильм.
Дневной сеанс повторного
8.15 Футбол.
Европейские
телефильма. «Мужество». 1
кубки. 9.55 и 15.00 Новости.

попул. фильм. 9.05 Англий10.05 Премьера док. фильма
«На вечерних баррикадах».
ский язык. 1 год обучения.
10.25 Играет фортепианное
9.55 Научно-попул. фильм.
трио Челибинской филармо10.05 Наш сад. 10.35 и 11.35
нии. 11.00 «Воскресные проИстория. 7 кл. 11.05 Английгулки», «Испытатель». Коский язык. 2 год обучения.
роткометражные худ. теле12.05 «Лучафэрул». Худ. тефильмы. 15.10 Говорят делефильм.' 2 серия.
13.40
путаты Верховного Совета
Премьера док. фильма «В
СССР. 15.20 До шестнадцаармию иду служить». 14.30
ти и старше. 16.10
МузыНовости. 14.40. «Мужество».
кальная
сокровищница.
4 серия. 15.45 Концерт Мюн16.45 Основы экономических
хенского камерного оркестзнаний.
17.15
Телемост
ра.
Кельн — Волгоград. 18.35
Тюмень
Сегодня в мире. 18.50 Фут17.30 Хроника
новостей.
бол. Кубок
обладателей
17.35 Телефильм. 17.50 Гракубков. 1/8 финала. «Рода»
ни творчества. 18.50 Тюмен(Голландия) — «Металлист»
ский меридиан. 19.10 «Жил(Харьков).
20.30 Время.
был Иванушка». Телефильм.
21.05 Говорят депутаты Вер19.30 Спокойной ночи, малыховного Совета СССР. 21.15
ши (М.). 19.45
Надежда.
Фильм-концерт о песенном
20.15 Телефильм.
творчестве
композитора
Москва
Д. Тухманова. 22.45 Мульт20.30 Время. 21.05 Говофильмы для взрослых. 23.05
рят депутаты
Верховного
Сегодня в мнре. 23.20 «Трое
Совета СССР. 21.15 Экран
в главной роли». Док. телезарубежного фильма «Швед,
фильм.
пропавший
. без
вести».
II программа
(ВНР. Швеция). 22.40 Новости. 22.50 Играет гита8.00 Утренняя гимнастика.
рист Э. Веласко (Мексика).
8.15 Научно-попул. фнльм.
По окончании — Тюменский
8.35 н 9.35 Природоведение.
меридиан.
4 кл. 8.55 «Зеркала ЭрмитаСУББОТА,
жа». Телефильм. 9.05 Испанский язык. I год обучения.
29 О К Т Я Б Р Я
Э.55 Научно-попул. фильм.
I программа
10.05 Учащимся'СПТУ. ОбМосква
щая биология. 10.35 и 11.35
6.00 120 минут. 8.00 «БосИ, С. Тургенев. «Отцы и де- фор». Док. фнльм (Турции).
ти». 9 кл. 11.05 Испанский
8.30 Отчего и почему. 9.00
язык. 2 год обучения. 12.05
«Самаркандские
узоры».
«Лучафэрул».
Худ. телеКонцерт. 9.30 I съезд РКСМ.
фильм. I серия. 13.25 Док.
70 лет спусти. 10.30 В стрателефильм
«Атомная
на
нах социализма. 11.00 Дли
краю Ойкумены». 13.50 Новсех и для каждого. 11.30
вости. 14.00 «Мужество».
Альтернатива. 12.30 ПереХуд. фильм. 3 серии. 15.05
дача из Кемерово. 12.45 СеИграет заслуженный артист годня в мире. 13.00 Разговор
РСФСР А. Данилов (балапо существу. 14.30 Я знаю
лайка).
силу слов... . (Монолог В.
Маяковского). Фильм-спекТюмень
такль. 15.55 Говорят д*у1ута17.30 Хроника
новостей.
ты
Верховного
Совета
17.35 «Обретение Родины».
СССР. 16.05
Док. фильм
Док. фильм. 17.50 Реклама.
«Спутник». 16.25 Междуна17.55 «Воспоминания Ильродная
панорама. 17.25 К
ича». Док. фильм. 18.50 Тю70-летию
ВЛКСМ.
Худ.
менский меридиан.
19.10
фнльм
«Дублер начинает
«Декрет».
Док.
фнльм.
19.30 Спокойной НОЧИ, малы- • действовать». 19.00 Время.
19.35 Научно-попул. фильм.
ши (М.). 19.45 «Ситуация».
19.55 К 70-летию' ВЛКСМ.
Почему уволили рабочего?
Репортаж из Московского
20.15
«Альтернатива».
дворца
молодежи. 23.00
Мультфильм дли взрослых.
Концерт
творческой
молодеМосква
жи. 00.30 Новости.
20.30 Время. 21.05 Говорят депутаты
Верховного
II программа
Совета СССР. 21.15 Фильмы
7.30 Утренняя гимнастика
студий союзных республик.
7.45 Студня представляет...
Худ. телефильм «Лучафэ8.35 Твоя ленинская библиотека. 9.20 Здоровье.
10.05
рул». 2 серия. 22.55 Новости.
В мнре 'животных.
11.10
23.00. «Слово о Льве ТолДиалог
с
компьютером.
стом».
Док.
телефильм.
11.55 Человек. Земли. ВсеФильм 4-й.
ленная. 12.55 Философские
ПЯТНИЦА,
беседы. 13.55 «Ключ без
28 О К Т Я Б Р Я
права
передачи». Худ. фильм
I программа
с
субтитрами.
15.30 В гостях
Москаа
в
Берлине.
16.05
Кинопано6.00 120 минут. 8.05 О возрама.
вращении
народных игр.
Тюмень
8.35 Фильм—детям. «Элект17.35 Примая линии. Серонная бабушка». 9.40
н
годня— День рождения ком15.00 Новости. 9.50 И.-С.
сомола.
Бах. «Крестьянская кантаМосква
та». 10.30
«Я рисую Бо18.45 Спокойной ночи, маровск».
Док. телефильм.
лыши.
19.00 Время.
19.35
10.55 Человек и закон. 15.15
Говорят депутаты ВерховноГоворят депутаты Верховного Совета
СССР.
19.45
го Совета СССР. 15.25 По«Знаю только
я». Худ.
думаем вместе: какой быть
ильм. 21.15 Новости. 21.20
пионерской
организации?
ок. телефильм. По оконча16.25 Прогресс, информация,
нии — Тюмень и тюменцы.
реклама. 17.10 Минуты поэВОСКРЕСЕНЬЕ,
зии. 17.15 Отчего и почему.
30 ОКТЯБРЯ
17.45 Что может кооператор.
18.15 К
70-летию
I программа
ВЛКСМ. «Действующие лиМосква
ца».
19.00
Интерсигнал.
7.30 Новости. 7.45 Ритми19.30 Клуб путешественническая
гимнастика.
8.30
ков. 20.30 Время. 21.05 ГоМультфильм.
8.50 Тираж
ворят депутаты Верховного
«Спортлото». 9.00 БудильСовета СССР. 21.15 Литераник. 9.30 Служу Советскотурно-художественный
виму Союзу. 10.30 Утренняя
деоканал.
В перерыве —
почта. 11.00 День открытых
22.40 Сегодня в мире.
дверей. 12.00 Музыкальный
II программа
киоск. 12.30 Сельский час.
8.00 Утренняя гимнастика.
13.30 Здоровье. 14.15 В гос8.15 Научно-попул. фильм.
тях у сказки. «Пастух Ян8.35 и 9.35 Сказки Г.-Х. Анка». 2 серия. 15.20 Док. тедерсена. 4 кл. 8.55 Научно- * лефильм «Великие
имена

%

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов —• 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты с Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

России.
Станиславский».
15.50
Мультфильм. 16.00
Встреча с журналом «Искусство кино». 17.35 Музыка дождя. 18.15 «Крупнейший музей мира. Лувр». 2
серия. 18.45 «В отрогах Чаткала». Док. телефильм. 18.55
Семейный
экран.
Худ.
фнльм. «Долгие проводы».
21.05 ''Фильм-концерт. 22.10
Телемост Москва — Копенгаген. 23.10 Новости.
II программа
7.30 На зарядку, становись. 7.45 Наш
сад. 8.15
Киноальманах
«Горизонт».
8.55 Жизнь замечательных
людей. 9.40 Школа — время
перемен. 10.25 Вокруг света.
11.25 Основы экономических
знаний. 12.00 Если вам за...

12.45 Беседы
о
русской
культуре .13.25
Что') Где?
Когда? 15.05 Поет Александр Розенбаум. 16.15 «В
вечном
движении». Док.
фильм. 16.25 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
17.45 Мультфильмы.
18.15
Спорт и личность. Ю. Морозов. 19.00 Спокойной ночи,
малыши. 19.15 Из дирижерского репертуара П. И. Чайковского.
В перерыве —
20.30 Время. 22.05 Новое 1
22.15 Бадминтон. Меж;.. .
народный турнир на приз
газеты «Литературная Россия».
Программа
принята
телетайпу из Тюмени.
г
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ДК «ОКТЯБРЬ»
22 октября. Художественный фнльм ^Любовь нз пассажа* (Производство ЧССР). Сеансы в 19, 21.10.
23 октября. Художественный фнльм «Любовь из пассажа». Начало в 15, 17, 19, 21. 10. День семейного отдыха.
Большой зал. Начало в 12 часов.
24—26 октября. Гастролн Тюменского драматическог
театра. Спектакль «Скамейка». Начало в 19, 21.30.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
22 октября.
Художественный
фнльм.
«Новые
амазонки».
Начало в 9, 15, 17, 19, 21.15. Художественный фнльм «Окно спальни». Начало в 13 часов.
23 октября. Художественный фильм «Окно спальни».
Сеансы в 9. 11 часов. Художественный фнльм
«Новые
амазонки». Начало в 13, 15, 17, 19. 21. 15.
27—31 октября. Художественный фнльм «Она и дьяволы» 2 серии. Начало в 9, 12, 15, 18 часов.
Малый зал
22, 23, 24 октября
Художественный фильм «Подкидыш». Начало в 11.30. Художественный фнльм «Окно
спальни». Начало в 17.30, 19.30, 21.30.
27—31 октября. Художественный фнльм «Мисс миллио.
нерша». Сеансы в 11.30, 13.30, 17.30, 19,30, 21.30.
Для детей
22 октября. Художественный фильм «Дом с привидениями». Начало в 9.30, 13.30. Кинолекторий
«Подросток
и закон». Тема: «С чего начинается преступление». Художественный фильм «Бывший суд». Начало в 15.30.
Большой зал.
•
22 октября. Киноклуб «Обо всем на свете» Тема:
«Кадр за кадром». «Наши будни». Начало в 11 часов.
«Дом с привидениями». Художественный фнльм.
23—25 октября. Художественный фильм «Дом с привидениями». Сеансы в 9.30, 13.30, 15.30.
27—31 октября. Художественный
фильм
«Операция
«скрипичный футляр». Начало в 9.30, 15.30.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЕТСКИЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Детский дом культуры проводит дополнительный набор
в кружок для обучении игре на скрипке (возраст от 6 до
10 лет, плата за обучение 24 рубля в месяц), в кружок
изобразительного искусства (плата за обучение 9 рублей
в месяц).
Детский дом культуры принимает от организаций заявки на проведение новогодних утренников
и платных
концертов художественной самодеятельности к знаменательным датам.
Детский дом культуры приглашает в дни осенних 'каникул ребит в зал игровых автоматов и вндеокомпьютер,ных игр. Зал открыт ежедневно с 8 до 20 часов. В видеозале организуется игровая программа «Веселый урок» для
учащихся 1—3 классов, праздничные концерты художественной
самодеятельности. Театр-студня
«Скворечник»
организует выездные спектакли. Пройдут выставки детского творчества. С заявкамй обращаться в методкабннет по адресу: ул. Дружбы народов, 34.
В дни осенних каникул
В рбщественном центре 7 микрорайона ежедневно в илубе «ЮНЫЙ нефтяник» будет работать киноклуб «Волшебный луч». Начало сеансов в 11, 13 часов, фотосалон «Миг»
с 15 часов, фотовыставка из цикла «Времена года Самотлора», выставка кружка начального моделирования.
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В бюро молодежного туризма «Спутник» имеются
лечебные путевки в г. Липецк с I по 25 ноября.
Стоимость путевок — 181
рубль.
Курортный комплекс объединяет поликлинику, водолечебницу, грязелечебницу,
Газета выходит
в среду н субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцева.

поли графин и книжной торговли Тюменского облисполкома.

И ОТДЫХА
зал • аечебной физкультуры
и плавательный бассейн с
обычной минеральной водой.
Проживание в гостинице
«Липецк» в одно, и двухместных номерах.
Адрес
бюро: ул. Менделеева, № 6 .
кв. 21. Телефоны: 7-94-04,
6-17.53.
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Совместное заседание
бюро парткома, совета трудового
коллектива и президиума профкома

Личным примером

24 октября состоялось совместное заседание бюро парткома, совета трудового коллектива и президиума профкома объединения Ннжневартовскнефтегаз.
На заседании рассмотрен кадровый вопрос. В связи с
переводом на работу в Народную республику Куба'от обязанностей генерального директора объединения Ннжневартовскнефтегаз освобожден В. И. Отт.
Выступивший на заседании заместитель министра нефтяной промышленности Н. И. Кархалев отметил большие заслуги В. И. Отта в освоении нефтяных богатств
района.
Теперь но решению коллегии министерства он возглавит
группу советских специалистов,
помогающих развитию
нефтяной отрасли на Острове Свободы.
Совет трудового коллектива одобрил решение министерства назначить исполняющим обязанности
генерального
директора главного геолога объединения И. Ф. Ефремова.
Принято решение о проведении в мае 1989 года выборов
генерального директора на конкурсной основе.
Затем выступил первый заместитель министра нефтяной
промышленности Л. И. Филимонов. Он подчеркнул
сложность обстановки, создавшейся
сегодня на промыслах
Нижневартовскнефтегаза, остановился на неотложных задачах нефтяников района.
В работе заседания участвовал первый секретарь Ниж*
невартовского горкома КПСС В. В. Сидорчев.

К А Н Д И Д А Т Ы в ЧЛЕНЫ
ПАРТКОМА О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Берлянд А. А., начальник ЦБПО по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.
Гумерскнй X. X., начальник НГДУ Ннжневартовскнефть.
Тимошенко Л. А., тепличница совхоза «Нижневартовский».
Чертогонов О. В., .начальник отдела Нижневартовского
УПНП и КРС.

Отчетно-выборная кампания в партийной организации
объединения вступила в завершающую фазу — через несколько дней делегаты партийной конференции подведут
итоги работы парткома объединение. Перед главным форумом коммунистов мы попросили заместителя секретаря
парткома объединения Ю. Г А Н Ь К О В С К О Г О рассказать о
некоторых результатах отчетов и выборов
в первичных
партийных оргя
организациях.
П Р Е Ж Д Е ВСЕГО хо- N9 I и
производственного
управления
по химизации
чу отметить главную осотехнологических
процессов
бенность нынешней кампа— работа партийных бюро
нии: при выдвижении
в
была оценена
на «неудоввыборные партийные оргалетворительно». Это,
на
ны кандидатов
в
члены
мой взгляд, тоже добрый
парткомов и партийных бюзнак. Не «двойка», разуме1 ро определял уже не узкий
ется, а то, что коммунискруг лиц, выдвижение протам не безразлично,
есть
ходило при участии
всех
или нет у парторганизации
коммунистов. Причем, почавторитет в коллективе,
и
ти всегда кандидатов было
что с этих позиций они и
больше, чем «вакансий». И
оценивали
деятельность
;это позволяет надеяться, что
партбюро.
к руководству партийными
— И все же
на многих
организациями
привлечены
собраниях разговор шел
в
наиболее авторитетные комстаром русле, сводился
к
мунисты.
перечислению
хозяйственНа собраниях, где я приных проблем.
4
сутствовал и о которых слы—Пусть я повторю общешал . от ' других
членов
известное, но все начинаетпарткома объединения, уже
ся с отчетного
доклада.
не было прежнего единодуИменно он задает разговошия. Это касается
как
ру тон. Впрочем, от самих
оценки деловых и моральучастников собрания тоже
ных качеств кандидатов
в
зависит, куда увести разговыборные партийные оргавор. Примером подхода
к
ны, так н оценки работы
отчету с позиций хозяйстпарткомов и бюро. К словеннков был доклад партву, меня это радует. Демокома управления
буровых
кратизация входит и
во
работ № 4, но среди участвнутрипартийную жизнь. Об
ников собрания
нашлось
этом свидетельствует также
к ' о ^ нн^ов
"на^содержа*
т?очки
о ч к и "зрения
3
на своих главных собраниРвния и ! содержа
нне партийной работы,
.и
ях, появление «нештатных»
оценка политической рабоораторов.
ты несмотря ни на что все
же прозвучала.
В трех первичных
парторганизациях — инженерЯ могу привести примеры
ного центра, БПТО и КО
отчетов парткомов и парт-
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КАК ВЫ О Ц Е Н И В А Е Т Е РАБОТУ ПАРТКОМА ОБЪЕ Д И Н Е Н И Я ЗА О Т Ч Е Т Н Ы Й П Е Р И О Д ?
К А К И Х Р Е Ш Е Н И И Ж Д Е Т Е ОТ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ?

Среди наиболее активных членов комитета ВЛКСМ
объединения — секретарь комсомольской организации
НГДУ Самотлорнефть Александр Близнюк. Ему присуши организаторские способности и стремление сломать
стереотипные методы работы в комсомоле.
Александр сторонник живой работы, он часто бывает в цеховых организациях, член комсомольского оперативного отряда.
Фото Н. Гынгазова.

бюро, представляющих собой анализ влияния коммунистов на дела
в своих
коллективах именно через
политические методы руководства. Например, в партийных организациях УБР
№ I, Нижневартовских уп
равлення
технологического
транспорта №
I и тампонажного управления, НГДУ
Мегионнефть и Ннжневартовскнефть.
—Как вы относитесь
к
тому, что во многие парткомы и партбюро
избраны
первые руководители предприатий? Не является с ли
вто продолжением
традиции, когда выбирали нередко по должности, а
ие
по участию в политической
работе? Почти все руководители, опять-таки по традиции, отвечали аа работу
с молодежью.'Сегодня мы
стоим перед фактом,
что
комсомольская работа в кол
лективах запущена, комитеты комсомола не чувствуют
внимания парткомов.
На
отчетно-выборных
партийных собраниях приходилось
слышать о том, что
при
первых руководителях
не
проводились
идеологические планерки. И тем ие менее их избирали опять.
—Я не могу сказать однозначно — надо или ' не
надо руководителя
нзби
рать в партком. Решать это
— дело самнх коммунистов. Я только «аа», когда в
состав парткома избирают
такого руководителя
как,
например, начальник НГДУ
Белозернефть В. Алиев, для
которого руководство
хо-

.зяйством . неотделимо
от
политического руководства.
Но, к сожалению,
таких
примеров не так уж много,
и «должностной» подход во
многих
парторганизациях
еще перевешивает.
Юрий
Александрович,
я была иа шести отчетновыборных партийных собраниях, из них только иадвух
коммунисты говорили
о
необходимости
определить
приоритетные
направлении
в своей работе. <
—Примерно * такая
же
«арифметика» н у меня. Но
как вы хотите? Перестройка
— это процесс, требующий
осмысления, а значит
и
времени. Разумеется,
оно
поджимает. А многие партНйные организации
еще
предпочитают больше
кивать на «верхи», чем ставить перед собой конкрет
ные задачи по решению со
циальных проблем или обу
4енню трудящихся экономике. На одном из отчетных
собраний я услышал в докладе фразу^ «Сегодня мы
должны заставить коммунистов- быть
убежденными,
инициативными». Не думаю,
что силовым методом можно добиться, чтобы все как
один осознали революционный характер этого времени и тут же взяли на себя
побольше и построже с себя спросили. Но тут я ви
жу задачу для
парткома
объедннення — разъяснять
партийному активу,
над
чем и как работать коммунистам предприятий.
Беседу вела
Т. П А Р А Ш У т И НА.

На вопросы анкеты отвечает прораб Нижневартовского
вышкомонтажного
управления В. О С И П О В .
- М Н Е КАЖЕТСЯ, что
в нашем парткоме атмосфера ожидания: вот придет
кто-то и все
перестроит,
сменит «плохих» н назначит «хороших».
Но пока
сам партком не будет бороться за коренные перемены и не поможет партийным организациям
стать
зубастее, инициативнее, ничего не изменится.
По-моему, партком
не
осознал главную, «человеческую» цель перестройки
— нравственное очищение.
Вот, например, начали мы
работать по первой модели
хозрасчета.
В результате
тарифных реформ многие
начали получать
больше,
хотя отдача от них не увеличилась. У нас в управлении
и в объединении
много инженеров. Но
по
моим наблюдениям, подчас
один ИТР может
вполне
заменить троих.
И еще один наболевший
вопрос — это экологическое равновесие нашей земли, охрана природы.
Как
мог партком
равнодушно
взирать на гибель лесов, рек
и озер? Получается, что для
достижения цели все средства хороши.
Теперь о гласности и демократизации. В решениях
июльского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС сказано, что
непременным условием выдвижения коммунистов
в
партийный орган является
рекомендация
первичной
партийной организации.
Я
прочел опубликованный список кандидатов
в члены
парткома объединения
и
удивился: кто
рекомендовал коммуниста Г. Ряхова
— рабочего нашего управления,
замещающего сейчас
секретаря
п а р торганнзации? Я как
член
бюро нашей парторганизации н другие коммунисты
этого»не знаем. На отчетновыборном собрании у нас
не обсуждался этот вопрос.
Да и вообще все снова
происходит по-старому. В
списках кандидатов в члены парткома, в основном,
коммунисты • руководители и партийный актив.
Другой пример. На нашем отчетно-выборном собрании присутствовал
член
парткома
.объединения
В. Пьянков. Его роль свелась только к одному —
сказать, что
у парткома
объединения есть
мнение
оставить секретарем прежнего товарища.
В нашей
парторганизации есть член
парткома — рабочий, од-

нако он ничего не слышал
о таком «мнении».
ЕСЛИ БЫ МНЕ представилась возможность выступить на конференции, и
бы спросил партком, почему у нас не ведется
целенаправленная
разъяснительная работа по переходу на хозрасчет. Ведь
до
сих пор еще многие руководители и специалисты, не
говоря о рабочих, не знают первой модели хозрасчета, а их с нового
года
переводят на вторую.
Мы
не имеем четкого представления о перетарификации,
хотя на многих предприятиях она, по отчетам,
уже
прошла.
Решать
вопросы перестройки экономики
нельзя
без необходимых
знаний.
Экономическая учеба налажена слабо, н это парткому
надо учесть. Наверное, не
ждать письменных отчетов
от предприятий о количестве проведенных занятий,
а интересоваться, есть
лн
от них толк.
Еще парткому
следует
обратить внимание иа соблюдение принципов
социальной справедливости. Почему, например, в бригадах,
где работают в полную силу, могут получать за свой
труд меньше, чем в теплой
конторе?
Сейчас часто пишут о непопулярности многих добровольных обществ. Об этом
тоже стоит поговорить на
конференции Возьмем доб
ровольную народную дру
жнну. У нас в управлении
дошли до того, что в кол
лектнвном договоре записа
ли: если в течение года че
ловек девять раз выйдет нв
дежурство, он получит над
бавку к 13-й зарплате. Что
получается: за добровольное участие
в наведении
порядка в собственном городе мы уже обещаем платить, другого выхода
не
видим. Я, может, не прав,
ио мне трудно смириться с
этим. Нужно искать какоето решение, которое бы не
дискредитировало принцип
добровольности.
Я надеюсь, что на своей
конференции мы найдем в
себе силы честно ответить
на самый важный вопрос:
почему еще многие не верят в перестройку?
Вновь избранному парткому Необходимо
усилить
политический характер руководства перестройкой
и
решительно, просто немедленно приступить к решению тех задач, которые назвала
XIX
Всесоюзная
партконференция.
,
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От Волги до Оби

ДО ПЯТОГО укрупненного нефтепромысла НГДУ
Нижиевартовскнефть 45 минут вертолетом. Этот » незначительный отрезок времени равен тремстам километрам тайги и болот. Что
н говорить, настоящий медвежий угол. Но, на первый
взгляд, ощущения
заброшенности не возникает. Добротные коттеджн, тротуар
нз бетонных плит. С нефтяниками соседствуют бело- /
русские дорожники. Они-то
и сделали поселок уютным
и ухоженным.
По улице в направлении
конторы пятого цеха НГДУ
Нижиевартовскнефть
медленно бредет
взволнован-,
иая ' плачущая женщина.
СЛЫШНЫ слова: «Какая низость, подлость..». Выясняем, в чем дело. Л. Аносова,
кладовщица базы производственного
обслуживания,
вместе
со с&онм мужем,
прорабом строительно-монтажного цеха, жила в одном нз вагончиков на территории,
принадлежащей
НГДУ. Шестого
октября
муж ЛИЛИИ Ивановны уволился в связи с истечением
срочного трудового договора, а II октября в отсутствие хозяйки дверь вагончика была взломана представителями ЖКК, а вещи вывезены на склад. Самой же
Лилии Ивановне предложили отправиться в общежитие.
Что послужило причиной
подобной спешки с выселением? Оказалось, вагончик
понадобился, чтобы
заселить туда семью
с двумя
детьми.
Администрация промысла
не усмотрела в действиях
работников ЖКК особенного криминала.
Жилищная
проблема на месторождениях остается острой. Почему бы ставшей
одинокой
женщине, даже в годах, не
пожить в общежитии, а в
освободившемся жилье
не
разместить маленьких
детей и их родителей?
Но место ли
детям на
плохо обустроенном
промысле, среди тайги и болот, где нет ни детсадов,
ни школ, ни медицинского
обслуживания? . Ведущий
инженер цеха И. Хузнн считает,
что да.
Во всяком
случае, его двухлетний ребенок и жена живут с ним,
здесь же, на местррождении, хотя семья имеет квартиру в Нижневартовске.
Я интересуюсь, где ребенок находится, когда мать
на работе, ведь няни
на
промысле нет. Оказывается,
тоже на работе, вместе
с
матерью. Ну а если ребенок заболеет? «Значит, придется вызывать санитарный
вертолет», — слышу в ответ.
Непонятно, что за необходимость рисковать
здоровьем собственного ребенка, тем более, такого маленького. Ведь может случиться, что во время
его
болезни погода будет
не-
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летной. Да н есть приказ
НГДУ
Новомолодежинскнефть,
в состав которого
входил раньше промысел, о
признании поселка
Белорусский вахтовым и о недопустимости
проживания
семей на месторождениях.
Для И. Хузина эта проблема была решена просто.
По его словам, «в связи с
интересами
производства»
издан
приказ по НГДУ
Нижневартовскнефть, разрешающий ведущему инженеру пятого промысла проживать на месторождении
с
семьей.
Подобными же разрешениями запаслись еще 27 семей. Что же касается остальных 42-х, то они поселились
на промысле без
всяких разрешений. Тем более, произошло это еще до
объявления поселка вахтовым, когда администрация
Новомолодежинскне ф т и
охотно принимала на постоянную работу семейных и
прописывала их поблизости,
в селе Охтеурье.
После появления
приказа о недопустимости проживания
на месторождениях
жен и детей
администрация ЖКК впала в
растерянность и не могла придумать ничего лучше, как
разослать всем семьям бумажки с требованиями немедленно выселяться.
Разумеется, никакой реакции
на это со стороны проживающих не последовало. На
предупреждениях не
было
даже печати, они не имели
никакой юридической силы.
Тем более, работники промысла
прекрасно
знали,
что требуя выселения одних
семей, администрация одновременно заселяет
другие,
получившие разрешения - на
проживание в связи с производственной
необходимостью.
Одна нз женщин (фамилию она просила ие называть) рассказала, что
несколько
лет назад была
принята на постоянную работу
в НГДУ Новомолодежинскнефть. Администрация
прекрасно знала, что
она
имеет двоих детей, но
не
предупредила, что они не
должны проживать на месторождении, и даже предоставила семье вагончик, а
сейчас его вдруг
требуют
бевободнть и отправляться
с детьми среди зимы на все
четыре стороны. Женщина
сказала, что она готова выселиться, но куда? В конце
концов, согласно Конституции, в нашей стране каждый
имеет право на крышу над
головой.
«Тем более, одним выходит можно, а другим нельзя?» — и она махнула рукой в сторону коттеджа ведущего инженера
Хузина,
расположившегося на месторождении со всеми удобствами.
Сейчас в НГДУ Нижневартовскнефть имени Лени

на не знают, что делать в
сложившейся ситуации. Самый разумный выход
нз
создавшегося
положения,
считает начальник
отдела
социального
развития
М. Кукса,
преобразовать
вахтовый поселок в рабочий и выделить
средства,
чтобы создать нормальные
условия для жизни людей.
В объединении
когда-то
думали так же и даже нашли было несколько миллионов на обустройство поселка Белорусский, но позднее вахтовый
метод был
признан наиболее Эффективным и деньги израсходовали на строительство жилья
в городе.
Промысел не получил из
этого жилья ни одной квартиры. По сей день любыми
путями добиться
комнаты
из девяти метров в полуразвалившемся
вагончике
является для множества семей промысловиков единственным способом улучшить
свои жилищные
условия.
Из такой
комнаты выселили Л. Аносову, о которой мы писали выше. Вагончик, где жила
Лилия
Ивановна с мужем, в свое
время считался нежилым и
нигде не оприходован.
Нам
рассказали,
что
есть невдалеке от Белорусского вахтовый поселок Ваховский Томской
области.
Постоянных работников там
нет. Все, начиная от кастелянши и кончая начальником промысла, имеют жилье в базовом городе. Нет
там и семей. Зато работникам созданы идеальные условия. Ведь построить несколько хороших общежитий, типовую столовую
и
баню гораздо легче и дешевле, чем многоквартирные
дома, детсады, школы
и
больницы.
В объединении стоят
в
очереди иа жилье
тысячи
человек. Чтобы обеспечить
отдельной квартирой каждую семью к 2000 году, надо вложить
в социальное
строительство
немало
средств. Добьемся ли мы
поставленной цели, если будем решать жилищную проблему и в базовом городе,
и на десятках
отдаленных
месторождений? Вряд
ли.
Объем предстоящего строительства
требует
максимальной концентрации капитальных вложений.
Все работники объединения, и с отдаленных месторождений тоже, имеют право на постоянное, а ие на
временное жилье, на детсад
для своего ребенка в базовом городе, на квалифицированное медицинское и бытовое обслуживание. А пока
дело о выселении без предоставления жилья с месторождения 42 семей передается в суд. К сожалению,
в НГДУ
Нижневартовскнефть не видят других пу/ е й решения проблемы.
Л. ФЕДЮХИНА.

КМК

С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Коллектив
бригады
А. Сорокина Белозерного управления технологического транспорта давно борется
за право
носить имя героя гражданской войны Антонина

Зырянова. Рабочие КМК
принимали участие в походах в 1986-87 гл\ по
партизанским тропам отряда героя, сейчас ведут переписку с
его
дочерью.
В
канун
70-летня

ВЛКСМ бригаде присвоено это право. А. Зырянов включен
в список
комсомольского
коллектива, а его зарплата перечисляется в Фонд мира.
М. ЛАРИНА.

Коллектив проходчиков
Саратовского УБР, работающих на
ОреховоЕрмаковском месторождении, завершил годовую
программу. Успех
под-

В ЭТОМ ГОДУ
наш
нефтяной техникум отпраздновал первый выпуск. . Более 200 молодых специалистов,- закончивших
учебное
заведение, направлены для
работы на промыслах объединения. Как проявит себя
первый отряд специалистов,
покажет время. Через два
года путем анкетирования,
которое мы планируем провести, узнаем об этом
у
руководителей предприятий,
где будут работать
Наши
выпускники, и у самих выпускников. Хочется сказать
о сегодняшних
проблемах
нашего учебного заведения.
Начну со специализации
техникума. В процессе обучения наши Студенты осваивают шесть сложных профессий, получая знания и
практические навыки
в
области бурения, нефтедобычи, обслуживания
промыслов, геофизики, геологии н автоматндоиш производства. Н а в з г л я д ,
такое «распыление» не дает
нужного эффекта^ В подготовке
высококвалифицированных кадров, так необходимых нефтяному региону.
Главная беда в том, что не
хватает лабораторий
для
получения практических навыков по каждой нз
специальностей,
которые осаанвают
нашн учащиеся.
Пусть
бы
в
техникуме обучались трем специальностям
нз вышеназванных — эффект бы, на
мой взгляд, сказался незамедлительно.
И еще один немаловажный фактор: ваш техникум
обучает «мужским»
профессиям, отсюда н контингент: юноши, скажем так,
трудного возраста. Микроклимат юношеской аудитории явно бы стал здоровее,

рядного управления достигнут за счет стабильной работы всех бригад,
но самый весомый вклад
вносит бригада В. Ионенко — В. Кошевки. Все
вахты умело ведут про-

если бы в техникуме 'было
введено
обучение
на
планово-экокомнческом, бухгалтерском . факультетах,
где бы смогли учиться девушки. То, что нам нужны
специалисты в этих областях, думаю, сомнения нн у
кого не вызовет.
Очень важна для нас комплектация
преподавательских кадров по спецдисцнплинам. И в этом вопросе
мы ждем помощи от объединения. Нам нужны опытные кадры, знающие и любящие свое
дело, только
онн в состоянии
привить
максимум практических знаний
учащимся,
которые
примут на промыслах трудную н почетную вахту буровиков, нефтяников. И есть
наверняка
объединении
такие люди. Вопрос этот немаловажный. Нашн поиски
таких специалистов
будут
безуспешными, если мы не
найдем возможности материального поощрения и создания нормальных жилищных условий для них. Сейчас у нас
40 человек
в
списке
очередности
на
жилье, в год одну квартиру
получаем,, да и зарплату
предложить
соответствующую специалистам не можем. Перспективы не радужные, а ведь речь идет о
большом и нужном деле —
подготовке молодых кадров.
В целом отношения с базовыми предприятиями
у
нас хорошие. Практика наших учащихся оплачивается,
это большой плюс во взаимоотношениях учебного заведения и производственных
управлений.
Не
хватает
только, пожалуй, специалиста, который бы в целом
по объединению координировал прохождение практи-

ходку, соревнуясь между
собой. Вахта бурильщика А. Мурина одна нз
лучших в бригаде.
На снимке: бурильщик
А. Мурнн.
Фото Н. Гынгазова.

ки нашими студентами.
К
вопросу практики
нужно
подходить серьезно. И это в
равной степени
касается
преподавательского коллектива и руководителей предприятий. Жизнь подсказывает, что будущие специа
листы должны уметь творчески мыслить. И для этого
нам нужно уже сейчас задуматься над тем, как улучшить и расширить
работу
по техническому творчеству.
Для этого необходимо заключить договоры с техническим отделом объединения, бюро по рационализации и изобретениям, с инженерным центром. Только
на практике участвуя в разработке новых
приборов,
учащиеся техникума смогут
выработать в себе
активность, желание
творчески
подходить к делу, научатся
творчески мыслить.
Закрепить подготовленные
кадры на здешних промыслах — наша общая цель и
задача. Сегодня мЫ' пытаемся всесторонне
решать
проблемы подготовки кадров. Но забываем
о том,
что нашим выпускникам нужно дать возможность корнями уйти в наш сибирский
край. Наши первые выпускники сейчас собираются в
армию. А ведь специалисты
нефтяных профессий имеют
право на отсрочку* Вот и
нужно в интересах дела воспользоваться этим правом
и дать возможность ребя*
там год поработать по специальности. Уверен, что тогда после армии
они все
вернутся в наш ,город.
Н. П Е Ц И К ,
директор Нижневартовского
нефтяного техникума.
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«НЕФТЯНИК»

еменник
ЛУЧШИЕ В ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Быть членами, Союза
молодежи значит вести дело так, чтобы отдавать
свою работу, свои силы на
общее дело».
х
В. И. Ленин.

20 октября обком ВЛКСМ подвел итоги
конкурса на^Приз вызова между КМК Тюменской' области. Лучшими коллективами
из нашего объединения признаны:
Среди бригад добычи нефти 1 место с
вручением кубка занила бригада № 1 цОха № 3 НГДУ Белозернефть
(руководитель А. Иванов, групкомсорг А. Глушков),
3 место у бригады № 1 ЦДНГ № 2 НГДУ
Черногорнефть (руководитель В. Пахтусов,
групкомсорг А. ГариАзянова).
I место среди КМК капитального ремонта скважин присудили бригаде № 2 ЦКРС
№ 3 Самотлорского УПНП и КРС (руководитель Б. Галиев, групкомсорг О. Анохин).
{
В группе подземного ремонта
скважин
сумела занять высшее
призовое
место
бригада № 4 ЦПРС НГДУ Белозернефть
(руководитель В. Яшин, групкомсорг
Р.
Шарифуллин).
Буровикам присуждены
2 и 3 места:
КМК нз УБР № I руководители Р. Галина
(групкомсорг А. Судаков), и руководителя
В. 'Ляхнна, групкомсорг И. Александров.
Поздравляем победителей!

29 октября исполняется 70 лет со дня рождения ЛенинМЖК не замкнется в себе,
ского комсомола. В канун праздника наш корреспондент
он будет влиять на жизнь
встретился с секретарем комитета В Л К С М объединения • всех горожан. Среди нашнх
Ю. ВОВКОМ.
эмжэковцев 4сть художники, фотографы, швеи — попериод». Но ведь и сейчас,
—Знаете, Юрий, что-то не
чему бы нм после основной
по-моему, никто в комсохочется начинать сегодняшработы не заняться любимол не рвется и пороги коний разговор с традиционмым делом на общее бламитета В Л К С М ие обивает.
ных «успехов на счету мого?
—А
что
вы
хотите,
если
лодежи». Столько было пу— Ну, Юра,
вы просто
годами люди видели бесстой трескотни и буффонад
мечтатель...
правие Союза молодежи, а
в прошлые годы.» Кстати,
—Помечтать на реальной
образ комсомольского секкак думаете
праздновать
основе не грешно: к концу
ретаря ассоциировался
с
юбилей?
года вступит в строй перболтливым мальчиком
на
—Сначала
планировали
вая очередь комплекса —
побегушках
при руководпровести в масштабах горочетыре жилых дома, детстве. Нужно время,
конда театрализованный праздский сад,
культурно-споркретные дела, чтобы за наник, но потом от этой идеи
тивный комплекс, столовая.
ми пошла молодежь. Кстаотказались.
Ограничимся
—. И эксплуатировать эти
не все
. торжественным вечером на- ти сказать, далеко
объекты будут тоже комсомолодые люди знают, какануне юбилея.
Хвастатьмольцы?
кими возможностями расся, в самом
деле, нечем.
полагает сегодня комсомол.
—А кто же? Только они,
Сейчас нужна работа, поПосле XX съезда появился,
на принципах самоуправлеступки, а не шумовые эфкак говорится, целый пакет
ния и самофинансирования.
феиты. Вы, наверное, помдокументов по молодежным
И совсем не важно, живете
ните образное
сравнение
проблемам. Приняты половы в этом микрорайоне или
состояния дел в комсомоле
жения о молодежных жинет. Главное, МЖК
даст
с краем пропасти, прозвулищных комплексах, о мовозможность каждому мочавшее с трибуны XX съезлодежных центрах, компьюлодому человеку проявить
да ВЛКСМ. Очень удачное
терных клубах. Есть докусебя, принести пользу друсравнение. Наш Союз дисмент, касающийся развития
гим.
*
кредитировал себя в глазах
научно • технического творМне кажется, все нездомолодежи, поэтому. и перечества молодежи... Предвировые проявления в молостройка
его деятельности
жу ваше сомнение: постадежной среде — от бездеяидет трудно.
По крайней
новлений и раньше было
тельности, безделья. И
в
мере, это дело не нескольхоть отбавляй, а дело не
этом смысле наш МЖК —
ких месяцев.
шло. Это так, потому
что
самый главный
аргумент
—Что же мешает перевсякое постановление носит
перестройки. Сейчас в объстройке?
единении решается вопрос
—Не. хотелось
бы мне декларативный
характер.
о
создании
эмжэковского
употреблять понятия «инерСегодня же мы имеем нор«потока».
ция», «старые привычки» —
мативную базу,
финансо—А что »то такое?
тоже какие-то уже стереовую самостоятельность, что
—Молодежное строительтипы. Но в общец-то они
позволяет реализовать пракное подразделение со своей
отражают наши трудности.
тически любую молодежную
базой, техникой. Оно проГодами комсомол болел теинициативу.
ми же болезнями, что
и
— Строительство объеди- должит создание молодежных комплексов,
но уже
партия, общество. Админинен ческого М Ж К — одна
самостоятельно,
без
помострирование, показуха, расиэ таких инициатив?
щи «взрослых» строителей.
хождение слова и дела, от—Да. К сожалению, мносутствие гласности, попира—Насколько
я помял»
гий наши комсомольцы виние демократии-.
И как
ориентация,
точнее передят в МЖК только решеследствие — .общественная
ориентация иа конкретные
ние жилищной
проблемы.
пассивность,
инертность,
дела, на конечный резульПоэтому, не попав в число
потеря идеалов, девствентат и определяют стиль ражильцов, интереса к МЖК
ное падение. От таких неботы комитета
ВЛКСМ,
не проявляют. Кстати,
н
дугов быстро не вылечишьвсей комсомольской
оргапресса, в том числе «Нефся, это ведь область сознанизации объединения?
тяник», освещают
пробления,
психологии.
Сейчас
мы нашего МЖК
как-то
—По крайней мере,
к
вроде бы трудно поверить,
однобоко: завезли — .не
этому стремимся. При оцена ведь не так
давно был
завезли конструкции, забике работы первнчкн, секреплан по приему, «контрольли сваи — не забили.
таря или комсомольско-моные цифры» по росту комлодежного коллектива смот—А что вам в этом
не
сомольско-молодежных колрим не в бумажку, не на
нравится?
лективов. Принимает, скаколичество собраний и засе—Да то, что МЖК — не
жем, обком комсомола таданий бюро, а на то, что
просто несколько
домов,
кой пункт: «довести колиреально изменилось
или
детсад, магазин. Это новая
чество КМК в объединении
меняется, что реально сдепсихология, новые отношелано.
Шефствуют
комсоНнжневартовскнефтегаз до
ния. На базе МЖК будут
мольцы Черногорнефти над
стольки-то». Улыбаетесь? А
действовать
самоокупаюдетским домом — молодцы.
ведь доводили, Наращивали.
щийся молодежный центр с
Строят ребята' из СамотА какие встречвые бумаждискотеками, видеосалоналорнефти дома — честь нм
ные потоки шли, ужас! Отми, спортивными секциями,
и хвала.
читался по взносам, отпрадесятки кооперативов, ком—Ну, что же, успехов
пьютерный
клуб
для
подвил во все концы десяток
вам. И — с праадником!
ростков. В перспективе пласправок-- лидер. И не при—Спасибо.
нируем создать в молодежведи господь, опоздал . с
Бесадоаал
ном микрорайоне
кабелькаким-то отчетом...
А. В Л А Д И М И Р О В .
ное телевидение. Так
что
—Ох уж »*от «застойный

ш шщ
•

'

\

ЗАБОТ
у комсомольского секретаря много. Все
предусмотри, везде поспей.
Вот н у Ивана Бояршннова, секретаря комитета комсомола УТТ № 5, настольный календарь
испещрен
записями, сделанными беглой рукой о более и менее
важных делах.
Вот заходит
в кабинет
парнишка, он устраивается
на работу, нужна подпись.
Иван спешит в оргкомитет
МЖК — не ладится у ребят, второй день в простое.
Подпись, впрочем, формальн ы й пустяк — можно подмахнуть не глядя. Но Бояршинов
останавливается,
внимательно
смотрит
на
вновь прибывшего.
«Очевидно, из трудных», — отмечает про себя.
—Откуда к нам?
—Излучинскнй я. Только
школу закончил.
—С общежитием все
в
порядке?
' - Да.
—Ну, хорошо. А в школе чем занимался?
—Любил спорт. Ходил в
«Красную звездочку». 1
—Хотел бы у нас продолжить занятия?
—Там видно будет.
— Добро. Устраивайся и
заходи в комитет, поговорим.
О подростках у Ивана
забота давнии. То нз общежития сигнал поступит, то
конфликт на работе, а то н
милиция такими заинтересуется.
Самоутверждают
себя ребята в этом возрасте. Порой и не знают, где
утверждение, а где разрушение. Получают
долгожданную самостоятельность,
а жить не умеют. Опять же,
не так-то просто и увлечь
их. Художественной самодеятельностью не заманишь
парней и уроки кройкя
и
шитья не предложишь. Ребятам дело нужно стоящее.
Случайно узнал Иван о
мотоциклах, попавших
в
ГАИ и невостребованных.
Многие и мотоцикла ми-то
не назовешь — так изувечило в авариях. Бояршинов собрал комитет, так и
эдак прикинули: покупать
надо. Парни любят собирать, разбирать, конструировать. Вот и пусть мастерят себе на здоровье кар-

еж

тинги, кроссовые мотоциклы.
Подсчеты,
проведенные
комитетом, показали,
что
потрачено было, в общем
не много. Кстати, пересматривая графу
«доходы-расходы», можно тоже судить
об отношении секретаря
к
своей работе.
Нерачительный хозяин потратит деньги на атрибуты, на неоправданные мероприятия. Бояршинов получил возможность осуществлять давние
мечты. Бесплатные путевки
эа границу и на курорты
страны — это стало реальностью для молодых передовиков, активистов. Одними из первых получили
путевки в качестве поощрения Л. Симонов, командир ОКОДа управления, В.
Неустроев и Р. Шайдул-'
лин, победители
в соревновании КМК.
Наконец приобрели
походное обмундирование —
палатки, .байдарки. Снарядили давно
задуманную
научно-спортивную ' экспедицию
к географическому
центру Советского
Союза.
Иван тоже принял участие
в походе. 500 километров
проплыли ребята по течению рек Вах,
Кулынигол,
Элли-Игол.
Вспомнились прошлые походы: два года подряд исследовали ребята партизанские тропы отряда Антонина Зырянова. Тогда тоже
хватало трудностей. Побывали и в заброшенном селе Красный Север, собрали
множество экспонатов быта ханты н манси. Все собранное ребята передадут в
музей объединения Нижневартовскнефтегаз.
И вот эта, последняя экспедиция... Самое
ценное,
что было сделано, установлен памятный знак «Центр
территории Советского Союза (в 100 километрах от
с. Корлики).
Но
одними мероприятиями жизнь комсомольцев
не ограничивается. И Бояршинов это хорошо понимает. Нужны
конкретные
дела. Три года назад, когда Иван только был избран
секретарем, он н начал
с
того, что прислушался
к
запросам молодых. Тогда
землю под огороды молодежи давалн неохотно, по-

1Я

скольку желающих
было
много и все люди со стажем, а какой
у молодых
стаж? Комсомольцы поодиночке пытались что-то пробить, но безуспешно. Иван
и у начальника УТТ, и у
секретаря парткома, и
в
профкоме доказывал:
—В объединении нам говорят, одна
нз основных
задач — решение
Продовольственной программы. А
как же мы ее будем решать, если и земли-то своей
у нас нет?
Улыбались настойчивости
новоиспеченного вожака и
все-таки уступили. Но огороды — малая толика
в
деле организации быта. 66
молодых семей на предприятии не имеют приличного
жилья. Ивану
н самому
знакомы неудобства общежития, в свои
29 лет он
имеет всего
койко-место.
В общем, как только в
городе заговорили о строительстве МЖК, от управления
технологического
транспорта № 5 были предложены свои кандидатуры.
Иван попал в их число,
Новое всегда идет туго.
Всякое было: и с поставками стройматериалов не ладилось, и МЖКовцы порой
отказывались работать, потому что не все еще
морально готовы оставить хорошую тЪмнку на предприятии и потерять в зарплате.
Приходится выбирать.
Но
выросшие
за Комсомольским озером
в 10 микрорайоне четыре дома, культурный центр
и детский
сад уже говорят о многом.
—Ну что, будет квартира
— можно н о личной жизни
подумать? — те, кто
знает Бояршннова, намекают о предстоящем
событии.
—Да, ребята, какая у секретаря личная жизнь, возвращаешься домой поздно и
все некогда. Но теперь решил — женюсь. На 70-летие комсомола празднуем с
Леной свадьбу. Она у меня — молодец. Удивляюсь,
как стоически
переносит
мои поздние визиты: пораньше никак не получается. И к разговорам о свадьбе примешиваю свои комсомольские проблемы. Нет.
я бы этого не выдержал!..
Л. М Й Х Е Е В А .

Путь к мастерству
Комсомолец Олег Г1ожиленков — хозяин куста скважин ЛГс 239
на
Самотлоре. Молодой оператор нз бригады мастера В. Батрашкина стремится, чтобы его хозяйство было в полном порядке. Иногда ие хватает мастерства, как
у
лучших
операторов
НГДУ
Нижневартовскнефть, но стремление овладеть им не ослабевает.
Молодой рабочий старается не отставать н от
общественной
жизни.
Олег постоянный участник рейдов комсомольского оперативного отряда.
На снимке:
рабочий
О. Пожиленков.
• Фото Н. Гынгазова.

Остальные материалы, л оса в
на 4 страница.

комсомольскому юбилею,

читайте

Снимок из почтового конверта

Работа ' В. Атаманчука «Контрольная для
взрослых» опубликована в 51-м номере газеты. Снимки Ю. Ипполнтова «Воспоминание о лете» и «Веселые подруги» вы видели в №№ 45 и 69.

Комитет В Л К С М объединения й
редакция газеты «Нефтяник» подве.
ли итоги фотоконкурса *Мы—молодые», посвященного 70-летию
Ленинского комсомола.
Первое место присуждено водителю Белозерного УТТ Б. Мещерякову за снимок
«Трудная работа» («Нефтяник», № 56).
Второе место присуждено водителю Пассажирского автотранспортного
предприятия В. Балыкину за снимки «Перекур»
и
«Крутой поворот». («Нефтяник», Я Ш 52 и
77).
Третье место поделили
В. Атаманчук
(Нижневартовское предприятие электрических сетей) и корреспондент многотиражной газеты «Огни трассы» Ю. Ипполитов.

Победителям конкурса будут . вручены
Почетные грамоты
н денежные премии
(первая — 100 руб., вторая—50 рублей и
две третьих премии по 25 руб.). Награждение победителей состоится
1 ноября
в
14.15 в комитете
ВЛКСМ объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Комитет комсомола объединения и редакция «Нефтяника» благодарят всех фотографов • любителей, принявших участие
в конкурсе, и поздравляют их и всех читателей газеты с Днем рождения Ленинского комсомола.

Трудная победа.

( Ц Б П О по Р и Н Э О ) .

«Вкусная»
профессия

ЧУЖИХ
КОГДА Лида Сабайона рассказывала мне о поездке в Тобольский
Дом
малютки,
в глазах у нее
стояли слезы. А я, проникнувшись уважением и симпатией к молодому симпатичному секретарю комитета ВЛКСМ НГДУ Черногорнефть, слушала и невольно представляла лица малышей, волею судьбы ока. завшнхся без материнской
ласки.
Сурово
встретил гостей
трехлетний карапуз Паша,
заявив
на робкое «здравствуйте, дети» категоричное
«до свидания». Он казался
не по годам серьезным
и
сосредоточенным, но когда
комсомольцы стали
устанавливать качели, привезенные детям в подарок, сразу
оттаял н весело защебетал
что-то пока на своем, непонятном для
всех, языке.
Трехлетний малыш не знает, кто она и где его «самая красивая» мама.
Он
подкидыш (страшное и непривычное для нашей жизни слово), его нашли жители одного
из подъездов
жилого дома в Тобольске.
А черноглазую
Леночку
Дети ждали гостей, гототак
и не смогли развесевились к встрече
с ними,
лить. Нахмурив брови
на
поправляя любимые бантикрасивом, не по-дётски пеки и разглаживая шортики.
чальном лице она упорно
Им нужен был этот «семейуединялась,
настороженно
ный» праздник,
приятные
поглядывая на гостей. Она
хлопоты и радость ожидапомнит родителей.
Только
ния. Потому-то администраочень боится папу, который
ция Дома малютки и обранавещает
ее, как будто
тилась в комитет комсомоцепкая детская память не
ла нашего объединения в
может забыть
и простить
надежде, что
у малышей
ему пьяные дебоши и опуспоявятся
новые
друзья.
тевшую неуютную квартиру,
Комсомольцы «Черногорки»
нз
которой ушла мама...
откликнулись сразу же. И
Много еще предстоит сдехотя главврач Дома малютлать врачам,, чтобы вернуть
ки упорно отвечав на теледевочке радость жизни, вефонные звонки, что не
в
ру в людей, заставить
ее
материальной помощи они
забыть чувство страха..
нуждаются, а в чисто моНе смогут врачи помочь
ральной, человеческой подтолько Васе, рослому, русо- . держке, ребята решили, что
волосом у с широко раскры- г,с пустыми руками в гости
тыми голубыми глазами, в
к детям ехать нельзя.
.-V. — «
.л.щтг, >
которых мир как бы замер,
Обратились
за
помощью
не дав возможности ребенк
работникам
своего
управку понять жизнь в ее сложления.
И через несколько'
ном многообразии и красоте. Суров диагноз врачей: дней кабинет секрётаря копревраумственная отсталость.
V митета комсомола

Фото В. А Б Д У Л И Н А

не хватает малышам. Завязалась дружба. И теперь у
комсомольцев Черногорнефти
по-настоящему болит
душа за своих
маленьких
подопечных. Летом они отправили .в посылках детям
песочницы. А сейчас мечтают о том,
чтобы в предстоищей туристической поездке в Минск приобрести
хорошие автоматические игрушки, купить ковровые дорожки на новоселье детворе, которая должна скоро
перебраться
в просторное,
современное здание. Здесь
нужно создать уют родного
дома.
Комсомольцы пробыли в
Тобольске три дня.
Незабываемы для них эти дни.
Впереди
новые
встречи.
Главное, чтобы намеченная
, поездка не сорвалась.
В
Столе у секретаря комитета
комсомола
так и остались
лежать неоплаченные
командировочные листы:
не
нашлось у профкома денег
на такую поездку. Не столь
велика была затраченная на
дорогу сумма денег. Обидело комсомольцев тогда непонимание со стороны профтился в склад детских ве- союзной организации: дело-то
нужное, нашедшее
отклик
щей. Лида Сабанова все это
у
всех
работников
управлепринимала сама, тщательно
ния. А профком так и оспроверяя каждое платьице,
тался в стороне. Но главкаждую рубашечку и носочное не это, сказала секреки. Все вещи были
аккутарь
комитета
комсомола,
ратно упакованы в посылки,
которых
набралось главное то, что традицией
стало перечислять в фонд
столько, что в поезде нв реДома . малютки
деньги.
бят удивленно поглядывали
Строительно - монтажный
пассажиры: откуда и куда,
цех перечислил 970 рублей,
мол, можно ехать с таким
маркшейдерская группа —
багажом.
130 рублей, асе это —преПомимо сданных вещей и
мии за победу в соцсоревприобретенных по срочному
новании.
письму в «Детском
мире»
— Вы знаете, мне эти декомсомольцы увезли с сотишки часто снятся, и . я
бой около двух тысяч рубжду встречи с ними, —скалей, которые собрали нефзала мне напоследок Лида.
тяники для Дома малютки.
И я порадовалась за нее
С такими подарками комсон
за всех комсомольцев упмольцы и приехали в гости
равления,
за доброту
их
к малышам. Ну, а дальше
молодых сердец, за то сосвсе Оыло так, как в кажтрадание, с которым восдой семье, когда приезжают
приняли они чужую боль.
близкие,
родные
люди.
Пусть не погаснет огонь МиВстреча, игры, «серьезные
лосердия в их душах. •
беседы», разговоры «по секрету». То есть то, чего так
Н. Ч У М А Ч Е Н К О .

Согласитесь, горячий и вкусный обед на кустах у н е ф | | 1 |
тяников — это далеко не мелочи жизни.
Сами р а б о ч и е ^
изобретают способы, как удержать хорошего повара
у
себя на месторождениях. Включают в бригады, поощряют
премиями из собственного кармана. Но, увы, еще не везде можно похвастаться искусными кулинарами.
И проблема эта не будет решена полностью до тех пор,
пока существует нехватка кадров. Поэтому преподаватели
и мастера СПТУ № 41 обеспокоены тем, что группа поваров в этом году оказалась неполной.
Мы решили продолжить набор учащихся на торгово-кулинарное отделение и поподробнее рассказать
о своем
училище.
СПТУ ЛГв 41 (ул. Менделеева, 9а) готовит поваров
и
кондитеров на базе 8 классов со сроком обучения 3 года
и на базе 10 классов со сроком обучения 8 месяцев, после
чего выпускникам выдается диплом рабочей профессии и
присваивается квалификация VI разряда.
Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежи- ф
тнем, пропиской как в период обучения, так и.после.
Всем учащимся выплачивается стипендия в размере 70
рублей и 50 процентов от заработной платы во время работы на практике. Классы и лаборатория хорошо оборудованы. Интересна и разнообразна общественная жизнь:
всевозможные конкурсы, КВН, интересные встречи, выезды на природу. В общежитиях имеются ^се удобства,
а
лучшие комнаты награждаются телевизорами, паласами.
Контингент учащихся у нас молодой: девушки от 15 до
26 лет. Каждый год учатся у нас и ребята, в основном,
отслужившие в армии.
Нельзя сказать, что все учащиеся с детства мечтали о
профессии повара или кондитера, но поближе с ней познакомившись, многие полюбили эту сложную и творческую
работу.
«Вкусно приготовить пишу и накормить тысячи, миллионы людей — это самая главная задача поЬара.
Когда
человек сыт, забываются все невзгоды, работа идет полным ходом. Сердце радуется при сознании, что,
может
быть, множество научных открытий не обошлось без нас,
поваров», — так написала в своем сочинении Г. Попова,
учащаяся СПТУ № 41.
Возможно, и вы увидите эту знакомую с детства проесссию другими глазами, поближе познакомившись с ней.
Яобро пожаловать к нам!
Г. В А Л Е Е В А ,
^
мастер производственного обучения С П Т У М 41.
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Прн 'комитете комсомола
объединения
Ннжневартовскнефтегаз организуется
хозрасчетный
молодежный
центр. Направления
деятельности различны: от организации досуга, технического творчества до коопе-
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ративных молодежных организаций по общепиту
и
изготовлению товаров широкого
потребления.
С
идеями,
предложениями
всех
желающих принять
участие в создании центра
просим обращаться в комитет комсомола объединения.
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СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Делегат партконференции
АНКЕТА

ДЕЛЕГАТА

Александр Викторович
Петровичей, главный механик
Нижневартовскнефти, возглавляет
на
предприятии
головную
группу народного
контроля.
Свою
задачу
председатель группы видит
в проведении
в
жизнь экономической реформы.
Поэтому деятельность народных контролеров связана с наведением порядка в учете и сохранности материальных ценностей.

В этом номере, посвященном V отчетномотлорнефть П. Чесноков, начальник Нижвыбориой партийной конференций объеди- н с о 1 о т о п с к о г о У ппавления
электоических
нения, на вопросы «Анкеты делегата» от" С В Л Р Т 0 В С К 0 Г 0 управлении , электрических
вечают: главный инженер управлении Ме- с е т с и А - Матвеев, секретарь парткома упгионнефть А. Кузьмин, слесарь НГДУ Саравления Приобьнефть А. Бочарников.
Наши вопросы:
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ
РАБОТУ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД?
КАКИХ РЕШЕНИЙ ЖДЕТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ?

главный
ные мнения, пусть они столА. КУЗЬМИН,
кнутся, но в споре н рожМегионинженер НГДУ
дается истина.
нефть.
Партком, на мой взгляд,
- Е С Л И СУДИТЬ
о
застрельщиработе парткома с позиций должен быть
требований перестройки, то ком всего нового, поддерживать интересные начинаон, на мой взгляд, не спрания. Но вот у нас в колвился со своими задачами
лективе родилась инициатиСегодня он, например,
не
ва по переходу на арендный
готов спорить с администраподряд, и никаких встречцией. В хоре администраных шагов, хоти бы одобретивных голосов в защиту
нии или осуждения, с его
существующей
структуры
управления производством и стороны нет. В настоящее
не менее мощного
хора, нрсми НГДУ Мегноннефть
имеющего .противоположную находится как бы в моральной изоляции. Мы громко
точку зрении, его голоса не
настаивали на том, чтобы
слыхать. Впрочем, попытка
предоставили
сказать свое слово
была. коллективу
самостоятельность. Но мы
Многие, должно быть, помратовали за самостоятельнят ныстуиленне заместитеность не ради самостоятельля секретаря парткома объности, а ради того, чтобы
единения Ю. Ганьковского,
иметь право самостоятельно
где он прямо заявил о нерешать вопросы
добычи
обходимости изменить
сунефти. В ответ
уже слыществующую структуру управлении
п ликвидировать шим: раз они там. в Мегиаппарат объединения.
Но оне с госзаказом справляются и им еще чего-то не
остальные члены парткома
хватает, не накинуть
лн
даже не стали
обсуждать
им еще задание? Такой вот
зто предложение, а сделали
подход — как
говорится,
вид, будто его не было. То
урок демократии.
есть, одна нз самых острых,
волнующих
всех проблем,
Много внимании партком
которая дискутируется
в
уделяет
производственным
газетах
и
на
всех,
вопросам, имеющим значенаверное,
рабочих местах,
ние на сегодняшний
день.
парткомом
замалчивается.
Но много — не значит хоПрятаться
от реальностей
рошо. А хотелось бы вижизни н ее проблем — это
деть в нем стратега, опреи значит идти позади переделяющего и контролируюстройки.
щего перспективные
направления
развития
объедиЧлены парткома должны
нения. Чтобы партком вэил
иметь определенную
позицию. Пусть это будут раз- на себя контроль эа фор-

П. ЧЕСНОКОВ, слесарь
НГДУ Самотлорнефть, секретарь цеховой парторганизации.
- ЗА ТРИ ГОДА я
только однажды видел секретаря парткома Б. Волкова, когда он выступал перед
профсоюзным активом объединении. Фамилию
теперешнего секретаря парткома
и вспомнил после подсказки
— не видел его и не слышал
и в газетах не встречал его
выступлений. Может, в этом
и моя вина, но, с другой
стороны, секретари горкома
партии высказывают в печати свою точку
зрения по
разным вопросам, н я знаю
не только нх фамилии,
но
также над чем они работают.
А очень хотелось бы

знать мнение секретаря парткома объединения
о том,
что нас, рабочих, волнует—
о сокращении
аппаратов.
Помощи от них мы не видим
и не поймем, какое практическое отношение к работе
цехов имеют сотни людей в
аппарате объединения. Самое для нас важное — это
материально - техническое
обеспечение, а перемен в нем
никаких нет. Слышим только, что объединение распределяет н перераспределяет
фонды. Мне думается, оно
просто не хочет
делиться
властью и держит всех
в
зависимости от себя.
В общем, линию админи'
страцин объединения
мы
ощущаем каждый день,
а
есть нлн нет своя линия у
парткома — я не знаю.

мированием кадровой
и
экономической политики, выполнением жилищной н продовольственной
программ.
Словом, чтобы он занимался не текущими вопросами,
а определил
приоритетные
направления в своей работе.
ПЕРЕСТРОЙКА — революционный процесс.
В
годы революции комиссары
работали среди солдат, рабочих и крестьян. В годы
войны командование перед
наступлением шло в окопы,
поднимало дух бойцов. И у
нас есть комиссары и командиры. Но в настоящий момент кроме призывов выполнять
и перевыполнять
почти ничего сказать людям
они не могут, так как сами не знают, будет или нет
что-либо меняться
в объединении в соответствии с
Законом о госпредприятии,
как выполняются
перспективные программы. Секретарь парткома объединения
дальше здания НГДУ у нас
не бывает, встречается только с руководством.
Хочу надеяться, что
в
работе нового состава парткома появится гласность, и
коллективы услышат,
какие задачи он решает
и
каковы конкретные, осязаемые результаты его работы. И что на конференции
мы изберем действительно
революционный
партком,
имеющий собственный курс.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ
конференции я хотел бы видеть пункт — больше гласности в работе парткома.
Я считаю, партком должен
иметь свое мнение и по вопросам оплаты труда, добиваться справедливости. Среди рабочих ходят легенды о
высоких заработках в аппарате объединения, нз которого мало кто бывает
на
промыслах. Мне, например,
непонятно, за что бухгалтеру объединения платят коэффициент 0,7 тогда
как
бухгалтеру ЖКК — 0,5, хотя оба работают в конторе.
А в составе парткома я бы
хотел вндеть больше коммунистов, занимающихся конкретным делом, — нз цехов.
Думаю, тогда в его работе
прибавится деловитости.

На снимке: делегат. V
партийной
конференции
объединения
А. Петровичей.
Фото О. ЛЕСОВОГО,
нештатного фотокорреспондента.

Кандидаты в члены парткома
объединения Нижневартовскнефтегаз
В предыдущих номерах «Нефтяника»
мы знакомили партийный актив, осех
читателей с кандидатами в новый состав парткома объединения, выдвинутыми в ходе отчетно-выборных собраний
'и анкетирования.
Комиссия по формированию
выборных органов
и совещание секретарей

первичных
парторганизаций,
изучив
предложения коммунистов, выносят на
обсуждение делегатов V отчетно-выборной партийной конференции следующие
кандидатуры для внесения в список для
тайного голосования
ло выборам партийного
комитета . производственного
объединения Нижневартовскнефтегаз.

Абрамов В. А., секретарь
парткома
Косилов А. Ф-, главный инженер упобъединения Нижневартовскнефтегаз.
равления Самотлорнефть.
Алафииов С. В., секретарь парткома
Ловушкин А. Р., мастер нефтегазодонефтегазодобывающего управления Мебывающего управления Нижневартовскгноннефть
нефть.
Анкер Н. А., машинист нефтегазодоМалиновский В. В,
дефектоскопнст
бывающего управления Самотлорнефть.
нефтегазодобывающего управления Ме. Булах Т. М-, начальник отдела управгноннефть.
ления буровых работ № 1.
Мироновский В. С.,
начальник цеха
Берзения В. Р., электросварщик ценнефтегазодобывающего управления Бетральной базы по прокату
и ремонту
лозернефть.
бурового оборудования.
Объедков В. Я., бригадир НижневарБорщеиюк В. Н., заведующая кабитовского управления
компримнрования
нетом политпросвещения объединения.
газа.
Берляид А. А., начальник . центральПиичук А. П., председатель профкома
ной базы по прокату и ремонту нефтеобъединения.
промыслового оборудования.
Порошки В. Н., председатель партийной комиссии объединения.
Бейгул С Н., ведущий инженер жилншно - коммунальной конторы д? 1.
Пошиввч А. С., начальник участка управления
технологического транспорта
Бондарь Д. А., буровик СамотлорскоЛ» 5.
го УПНП и КРС.
Вайнер А. И., начальник МегнонскоПьянков В. А., начальник отдела объго управления буровых работ.
единения.
Савин А. Н., оператор нефтегазодобы
Васильев В. Л., начальник цеха ценвеющего ,правления
управления Че
Черногорнефть.
тральной трубной базы. ""
Воронов С. Н., буровой мастер управСнежкин Л. В., начальник экспедиции
ления буровых работ Я? 3.
НИПИнефть.
Воронцова А. Ф., секретарь парткома
Тереитьев Н. И.,
начальник ЦИТС
треста Ннжневартовскнефтедорстройреуправления Приобьнефть.
монт. >
Товкач В. Я., инженер
Мегнонской
БПТО к КО № 2.
Волков Б. П., заместитель генеральФомин
В. Д.,
инженер
ЦБПО
ного директора объединения.
по ремонту н наладке энергетического
• Вовк • Ю. Я п
секретарь
комитета
оборудования.
ВЛКСМ объединения.
• Ганьковский Ю. А., заместитель сеФомин А. Н., директор совхоза «Нижкретаря парткома объединения.
невартовский».
Чебесов Ю. С., начальник управлении
• Гончареня Л. Г., инструктор парткотехнологического транспорта № 2.
ма. объединения.
Чсскидов В. А., экскаваторщик строиГуриненко М. Н.,
водитель
треста
тельно • монтажного треста № I.
Нижневартовскнефтеспецстрой.
Чертогонов О. В., начальник • отдела
Девятое Г. В., водитель
управления
Нижневартовского УПНП и КРС.
технологического транспорта № 1.
Чубенко И. Ф., водитель управлении
Дурдиев X. Ш., помощник мастера уптехнологического транспорта X? 7.
равления буровых работ № 2.
Шумаков В. А., председатель комитеЖемелинских А. В., старший мастер
та народного контроля.
УТТ ЛГ« 2.
Юхлин Ю. В., заведующий техничеЖемерикин В. П., начальник юротдеским отделом культуры ДДК.
ла объединения.
Ястребов А. В.,
редактор
газеты
Исаев Н. А., секретарь парткома уп«Нефтяник».
равления буровых работ № 4.
За делегатами остается првво внести
Карасев
А. В.,
инженер-технолог
Нижневартовского тампонажного управ- ив обсуждение дополнительные кандидатуры.
ления.
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В течение трех месяцев в
«Дискуссионном клубе» нашей газеты идет заинтересованный разговор о том» какой должна быть структура
объединения, .
Ннжневартовскнефтегаз.
Несмотря на неоднозначность, а зачастую и противоречивость высказанных суждений, для большинства участников дискуссии ясно одно:
нынешняя структура управления не способна
обеспечить эффективность
произ-

водства. Тем не менее
огромная бюрократическая машина продолжает крутиться.
По - прежнему
основным
принципом управления остаются чиновничий
произвол
и администрирование, а не
экономический интерес непосредственных
производите-,
лей.
Мы надеемся, что жизненно важную дискуссию, начатую «Нефтяником», завершит
V отчетно-выборная
партийная конференция.

с

НЕОБХОДИМА КООРДИНАЦИЯ

КАК НИ ЧИТАН статью В. Жемерикипа «Шопы собственника» (см. № 60 эа
29 июля 1988 г. - - Ред.), в ней не найдешь
новых суждений об организационной структуре объединения. Весь объемный материал
— это аргументы
в защиту
принятой
структуры. Предложения предприятий
и
структурных единиц о ее пересмотре, включая пересмотр структуры самого аппарата
объединения, В. Жемерикин считает незрелыми, связывает с собственническими интересами.
Зададимся вопросом, какие кардинальные (революционные) изменения произошли в управлении производством объединения в период набирающей темпы
перестройки, перехода на самофинансирование
и самоокупаемость? Во-первых, заметное
повышение заработной платы. Во-вторых,
численность аппарата объединения
количественно выросла на четверть, а качественные изменения свелись к созданию
в
нем новых управлений. К этому, пожалуй,
еще можно причислить переселение работников аппарата объединения с этажа
на
этаж.
Вопрос организационной структуры объединения не праздный в условиях действия
Закона
о государственном
предприятии
(объединении). Однако в период определения ее вида широкого обсуждения
с
привлечением трудовых коллективов
не
проводилось. Вариантность
рассматривалась только в кабинетах здания объединения и то в узком кругу с учетом мнений
вышестоящих организаций. Не утверждая,
что подобный подход является неуважением к подчиненным коллективам и отдельным мнениям, хочу подчеркнуть
неверие
администрации в способность руководителей подразделений, управляющих тысячными коллективами, к разумным предложениям. Лучше не допускать неудобные
мнения, чем реагировать на них. Когда же они
появляются в печати и на совещаниях, то
ответ один: все сделано во благо коллективов.
Кабинетная логика ясна: кто имеет деньги, тот имеет власть. Революция же всегда •
связана с передачей власти, которую
по
доброй воле не отдают.
В общем, деньги, как и раньше было, остались в объединении. Нефтегазодобывающим управлениям и многим другим предприятиям отведена роль структурных единиц, другого при принятой схеме не дано.
При этом стимулирование труда
практически не зависит от результатов труда. Кого-то, в первую очередь отстающие коллективы, такая участь устраивает. Но разговор не о иих, а о сути перестройки.
Проведя такие структурные изменения,
все остальные изменения аппарату необходимо было каким-то образом «втиснуть» в
Закон
о государственном
предприятии
(объединении).. Поэтому последовал
следующий и, по-моему, самый разрушитель-

ный для добытчиков шаг:
из подчинения
нефтегазодобывающих управлений
были
выведены транспортные организации, так
как Законом не предусмотрено подчинение
одной структурной единицы другой. Эта
формально-бюрократическая игра привела
к потере оперативного управления нефтегазодобывающими управлениями транспортом. Подтверждение тому — еженедельные
селекторные совещания, где большая часть
нареканий нефтяников адресуется к транспортным предприятиям. У НГДУ появился
еще один «дядя». В этой ситуации необходимо было усилить влияние НГДУ на промысловые УТТ. И потому принимается следующий, логический в этой
структурной
системе шаг: начальникам
НГДУ дается
право генерального директора
принимать
решение о премировании руководства промысловых УтГ. Это ли не торжество
командного стиля управления? Не думаю, что
трудовые коллективы промысловых
УТТ
станут работать лучше, исходя не из экономических побуждений, а лишь из-за сочувствия к семейному бюджету своих руководителей.
Круг замкнулся. От чего пытались уйти,
к тому вернулись.
Поверив в хозрасчет, коллективы многих
предприятий поверили и в сверхплановую
прибыль, в возможность
распоряжаться
ею. На самом же деле, внедряя хозрасчет
на старой базе нормативов и экономических
стимулов, сверхприбылью пользоваться нельзя, потому что это не что иное как удорожание нефти. Вообще само понятие прибыль подразумевает продуктивный
труд.
Чем выше его эффективность, тем выше и
материальная оценка. Однако объединение
грозит пальчиком в сторону тех предприятий, которые получают сверхприбыль, указывая, их руководству
на экономическую
неграмотность. Но если отделить причину
от следствия, то сверхприбыль образуется,
к примеру, у транспортников и снабженцев в первую очередь за счет приписанных
объемов или высокой действующей наценки,-формируется за счет средств обслуживаемых предприятий. А это значит, что последним безразлично, куда идут их деньги. А зачем заботиться, если
-они знают,
что объединение надиднт их финансами, не
забудет об их благе? Наверное, будет правильным, когда предприятия и основного н
вспомогательного производства будут равноправными партнерами. Когда образование сверхприбыли у одного приведет
к
снижению дохода у другого. Тогда не нужно будет кого-то уговаривать. Заработает
экономика. Увеличение дохода будет происходить не за счет приписок, а в результате эффективного, производительного, связанного с "меньшими затратами труда. Просто так отдавать деньги вряд лн кто захочет.
Ю. Э Л И В А Н О В ,
заместитель начальника У П Т О и КО.

МНЕ ОЧЕНЬ понравилось в № 79 вашей газеты
выступление
Н. Хазовой,
заместителя начальника планового отдела объединения.
Она считает, что самостоятельность предприятиям нужна. Мне кажется, по этому поводу нет смысла даже дискутировать, достаточно обратиться к Закону о
государственном предприятии (объединении).
Переход на полную хозяйственную самостоятельность
позволит коллективу регулировать качественный
и
количественный состав работников, формировать отношения со смежниками на
договорной основе, усилить
материальную
заинтересованность в результатах своего труда.
Тем не менее, ратуя
за

полную
самостоятельность
коллектива,
необходимо
помнить о том, что в жизни
случаются конфликтные ситуации, разрешить которые
сможет только
вышестоящая организация. Мне представляется, что такой организацией должен стать своеобразный координационный
центр, созданный
вместо
объединения из представителей трудовых
коллективов —- высококвалифицированных специалистов. Этот
координационный
центр
должен ведать распределением специального страхового фонда, в который будут делать отчисления все
НГДУ.
Координационный
центр должен оказывать необходимую помощь предприятиям,
временно
не
справляющимся с госзака-

зом в виде ссуды, выдаваемой на определенное время.
Передовые
коллективы
прекратят оплачивать плохую работу своих коллег, а
СМОГУТ вкладывать средства
в социальное строительство
или на реконструкцию про
изводства по своему усмот
рению. Планировать
свою
работу должны также сами
предприятия, исходя из своих
внутренних возможностей, ведь при хозрасчете
будет невыгодно
скрывать
свои резервы.
Координационный
центр
должен также
заниматься
вопросами
рациональной
разработки недр,
охраны
природы, внедрения передового опыта.
Д. Ш И К Ш И Н А ,
оператор Н Г Д У Ннжневартовскнефть.
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СУДЬБУ аппарата
управлений объединения должны решить предприятия. Мы
разослали положение
об
отделах управления добычи в НГДУ с просьбой дать
заключение о целесообразности их содержания в аппарате. Некоторые низовые
коллективы так и не сумели Дать нам ответа. Мнения
других существенно разошлись: от приговора к полной ликвидации до выражения верноподданических
чувств.
Основная масса опрошенных требует
упразднения
ряда функций:
в первую
очередь, руководства разработкой .оперативных производственных планов и контроля за выполнением государственного заказа цехами объединение служб разраи бригадами. При этом соботки, добычи, капитальнокращается численность ап- го н подземного ремонта в
паратных работников,
на- единую
производственную
пример, в управлении добы- службу или в отдел планичи, на треть.
рования добычи в составе
После проведенной реор- планово-экономического упганизации главными
зада- равления. Внутренняя аппачами управления
по-преж- ратная форма организации
нему останутся руководство не столь важна, н, наверное,
следует идти к упрощению,
разработкой
перспективных
планов • в области добычи, преобразовывая управления в
накоординация
деятельности отделы, высвобождая
НГДУ, взаимодействие
с чальников управлений и их
научно-исследовательскими и заместителей, имеющих выконструкторскими организа- сокие должностные оклады.
циями и составление заявок
Стнль работы
аппарату
на основное нефтепромыс- должен стать
коллегиальловое оборудование и мате- ным. Например, распределериалы для служб добычи. ние госзаказа
по добыче
Это мнение
специалистов
нефти среди НГДУ должны
низовых коллективов совпа- осуществлять
не управледает с моим. При этом
я
ния добычи
и разработки
не вижу
необходимости з объединения, а совет главсуществовании управлений в ных инженеров и главных
составе аппарата. Достаточгеологов НГДУ, В составе
но иметь отделы, замыкаю- этого совета работники апщиеся на заместителях гепарата управления должны
нерального директора.
обладать правом голоса на*
Кроме
того, возможно
равне со в**ми.. Однако в

аппарате все еще преобладает мнение, что «чиновник из объединения умнее
чиновника нэ НГДУ».
Настала пора делать более престижной работу на
промысле, в цехе, непосредственно
на производстве,
чем в аппарате
управления. Очевидно, что аппарат
должен не просто править,
а выполнять определенные
обязательства перед струк
турными единицами и пред
прнятиями. Это вполне воз
можно на договорных осно
вах и подрядных условиях
Аппарат управления дол
жен исчезать вслед за уп
раздненнем его
функцно
нальных
обязан и о с т е й
Структуру аппарата объеди
нения должны
определять
предприятия, судьбу аппарата предприятий — цеха, а
цехов,
в свою
очередь,
бригады.
В. С Е Р Г Е Е В ,
начальник управления до-,
бычи нефти объединения.
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Рядовой перестройки

Владимир Алексеевич Чебуренко работает
в ремонтно-механических мастерских управления технологического транспорта
№ 4
уже много лет н пользуется в коллективе
заслуженным авторитетом. По отзывам товарищей ни минуты не посидит без дела,
любую работу выполнит добросовестно и
качественно. Кроме того,
за словом
I
карман не полезет. Умеет отстаивать свои
интересы и интересы участка. Поэтому
не
случайно товарищи по работе избрали его
в нынешнем году в совет трудового
коллектива.
Владимир
Алексеевич вначале обрадовался такому повороту событий, ведь это
Лдавало ему право высказаться
в полный
голос, поднять перед администрацией наболевшие проблемы так, чтобы о них все
услышали и что-то изменилось в организации труда в мастерских. Первое
время
ему казалось, горы можно свернуть.
Но шли месяцы, одно за другим проходили заседания совета, на которых говорилось все об одном и том же, и с каждым днем нарастало разочарование. Владимир Алексеевич понял, что изменить ничего нельзя, что несмотря
на регулярные
словесные бдения, все в коллективе остается по-старому.
Сейчас он задумчиво говорит: «Может
быть, нас всех, и меня в том числе, надо
переизбрать. Наверное, люди в совете не
те... Нужны особенно напористые.
Впрочем, я и сам человек напористый. Может
быть, дело в том, что наш совет не имеет
никаких прав? Последнее слово все равно остается за администрацией. Понравятся ей наши предложения, значит они будут
приняты, не понравятся — начальник все
равно сделает по-своему...»
В начале года решила
администрация
перевести со сдельной оплаты на повременную экспериментальный цех. Совет трудового коллектива был против, решил, что
подобный вид материального стимулирования не ориентирует рабочих на конечный
результат. Но начальник
О. Орловский,
невзирая на решение совета, поступил так.
как счел нужным, сославшись на ннструк
цию вышестоящих органов. Спрашивается,
зачем же тогда вопрос выносился на обсуждение?
В мае совет трудового коллектива опять
проявил . инициативу: потребовал сокращения ряда инженерно-технических работнн
ков и слияния отделов труда и плановоэкономического. Но тут был избран новый
начальник УТТ В. Слайковскнй, который
по этому поводу сказал: «Мне
надо посмотреть, как они будут работать при прежней структуре, а уж потом будем решать..»
Так все и осталось по-старому.
«Единственное, что нам удалось реально осуществить, — говорит В. Чебуренко,
— это помочь одному пенсионеру получить жилплощадь. Он обратился к нам, н
мы приняли решение ходатайствовать перед объединением, учитывая
стаж
его
-работы, о постановке в льготную очередь.
Но я думаю, если бы этот пенсионер обратился в профсоюз, там, при желании, его
вопрос можно было бы решить еше быстрее.
Профсоюз обладает гораздо большей реальной властью, администрация вынуждена с ним считаться. Вот, например, принял
наш профком решение сделать кабинки в
раздевалке — и их сделали. Вроде бы мелочь, а говорит о многом. В частности, о
том, что профсоюз имеет вес.
К совету
трудового коллектива у нас отношение совсем другое.
Сегодня вот тоже
собираемся. Будем
итоги работы за III квартал подводить. В
объединении решили, что этим совет трудового коллектива должен заниматься. А
что же тогда, позвольте узнать, — остается
профсоюзу? Дележ машин и путевок? Мне
кажется, что СТК как общественное формирование или вообще не нужен, или еще
не нашел своего места в перестройке...»
Секретарь совета . трудового коллектива
Н. Томенко настроена не столь категории-,
но:
—То есть, как это, не Нужен?.* На его
заседаниях каждый водитель может
сказать о .производственных проблемах. Руководство не каждый день в карьерах бывает, не всегда владеет обстановкой. Имеется реальная возможность
что-то улучшить. Вот, например,
зимой
водители
предложили изменить график работы дис-

петчеров, и он был изменен, что послужило
на пользу делу. В совете у нас, в основном, рабочие. Все решения оперативно доносятся до коллектива».
Проверим, так лн это на самом деле. Задаем вопрос водителю третьей
колонны
Ф. Шаяахме*ову, знает ли он, чем занимается на предприятии совет трудового коллектива.
— Понятия не имею! — говорит он. —
Знаю, что есть такой совет. У нас в колонне два водителя на совещания ходят.
А
вот чем они там занимаются...
Мы ведь
друг с другом и видимся редко, на работу
бегом, с работы тоже...»
Полную свою неинформированность
о
работе совета демонстрирует
и бригада
слесарей техобслуживания X? 3 А. Аминова
в полном составе: .
—У нас есть совет бригады. И мы знаем,
чем он занимается. А вот совет трудового
коллектива... Трудно сказать.
Мнение В. Чебуренко
о бесполезности
всей работы СТК разделяет и член совета,
водитель А. Чебану: «Вроде,
собираемся,
вроде, решаем, а толку нет.
Восемьдесят
процентов постановлений не выполняется.
Так разговоры одни пустые и все об
одном».
Рабочий мастерской М. Павлов был настолько разочарован работой совета,
что
даже перестал ходить на заседания.
«Нн
для кого не секрет, что состав СТК подбирается администрацией. Много там
ее
сторонников. Есть, конечно, и противники.
Но основная масса — просто некомпетентные, но удобные для начальства соглашатели. Толкуют все больше о «семечках». За
шелухой дела не видят», — говорит он.
В словах Михаила Ивановича есть доля
истины. Недаром в последнее время заседания СТК все больше расширенные:
с
привлечением главных специалистов,
работников отделов, начальников
колонн.
Единолично совет, в составе которого 20
рабочих нз 25 человек, не в силах вынести
грамотного, - соответствующего
трудовому
законодательству и интересам пронзводстга решения.
Зато совет всегда готов вынести решение, пусть и не вполне законное и противоречащее технике безопасности, зато для администрации удобное. Так, например, зимой, бывший начальник УТТ ЛЬ 4 О. Орловский во время сорокоградусных морозов, когда выпуск техники на линию запрещен, обратился за поддержкой к совету трудового коллектива. И СТК принял
решение, учитывая аварийную обстановку
иа нефтепромыслах и полученное разрешение на выезд машин нз УТТ СТ и АД объединения, обязать водителей, презрев технику безопасности, выезжать на работу.
Совет трудового коллектива превратился в некий совещательный орган
при начальнике. Орган по сути
деле, бесполезный, оторванный от коллектива, не имеющий реальных возможностей осуществлять
конкретные дела н поэтому подменяющий
их длительными словопрениями. А людям
надоели трескучие фразы
о перестройке,
они устали ждать изменений
к лучшему*
они хотят хорошо жить сейчас, а .не
в
двухтысячном году и готовы сделать для
этого все, что в нх силах, но не знают как.
Совет, увы, не способен определить дальнейшие пути, по которым идти коллективу.
Все надежды сейчас, как на приезжего барина, возлагаются на вновь избранного начальника. Человек он, по всеобщему мнению, деловой, требовательный. Всех рассудит!
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .

Бахадур Дашдиев работает старшим
инженером производственного
отдела
второго УБР. Здесь ценят в нем исполнительность и инициативу. Коммунист
Б. Дашдиев
активен в общественной
жизни. Лектор-пропагандист, президент
политического клуба «Прометей» в 20-м

общежитии, член молодежного жилищного комплекса — все эти обязанности
добровольно взял на себя инженер. Он
чувствует свою сопричастность к переменам, происходящим в стране.
Фото И. Гынгазова.
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ДЕЛЕГАТА

—НИв —
КАК ВЫ О Ц Е Н И В А Е Т Е РАБОТУ ПАРТКОМА ОБЪЕ Д И Н Е Н И Я ЗА О Т Ч Е Т Н Ы Й П Е Р И О Д ?
К А К И Х Р Е Ш Е Н И Й Ж Д Е Т Е ОТ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ?
А. М А Т В Е Е В ,
начальник
Нижневартовского управления по эксплуатации электрических сетей.
.
—СЕКРЕТАРЯ парткома объединения
я видел
только за столом президиума, из других членов парткома тем более почти никого не знаю. Наш партком
отошел от живой работы с
людьми. А почему бы не
поинтересоваться, чем живут коммунисты, что их заботит? Партийная
организация НГДУ
Нижиевартовскнефть довольно крупная, а иа нашу отчетно-выборную конференцию
из
парткома объединения никто ие пришел. Считанные
разы
партком
проводил
учебу секретарей
цеховых
парторганизаций,
партгрупоргов. А она необходима,
потому что среди секретарей первичных парторганизаций много неопытных, и
нх самих надо учнть.

Я ЖДУ, что конференция поставит вопрос о
прекращении беспорядочно• го сноса балков. Если сносить, то под строительство
новых домов, а по остальным балкам пусть трудовые
коллективы сами принимают решения. У нас в управлении есть передовик производства, он с семьей нз
шести человек живет
в
комнате на подселении, уже
несколько лет первый
на
очереди,
и мы не можем
ему дать квартиру. Трудовые коллективы не получают жилье,
хотя строится
оно на нх деньги.
Само
НГДУ Нижиевартовскнефть
тоже не в силах эту проблему решить, его . строительные силы по распоряжению объединения заняты на
объектах совхоза «Нижневартовский». И наше управление не построит дом —
все фонды централизованы.
Действует принцип: деньги

9
у меня, а ты строй, как хочешь.
Объединение, я считаю,—
это ненужная
надстройка
над нами. Нефтегазодобывающим управлениям дали статус структурных единиц, и
это понятно:
иначе кем
командовать? А сейчас мы
пожинаем горькие
плоды
того, что из
подчинения
НГДУ вывели транспортные
и энергетические
управления. Я предлагаю ликвидировать аппарат объединения, а в его здании разме,стить дом пионеров, например. Часть освободившихся
средств разумно было
бы
израсходовать на прибавку
к зарплате для освобожденных партийных работников.
Сейчас начальник . отдела
объединения имеет оклад на
сто рублей больше, чем секретарь парткома предприятия, хотя нн за что не отвечает, ничего
не решает.
Нужно поднимать престиж
партийной работы,
чтобы
привлечь к ней энергичных,
авторитетных людей.
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ОВЕТЫ';ф?ЖИЗНЬ

От редакции. Проблемы
деятельности
советов трудовых коллективов, увы,
не
новые, о них «Нефтяник» уже писал. Да и
характерны они не для одного-двух, а для
большинства предприятий нашего объедиВ Нижневартовском горнения. Не успев толком встать
на ноги,
исполкоме прошел очередСТК превратились в атрофированные без- * ной семинар с руководитежизненные органы, еще .одну бюрократилями и секретарями
проческую надстройку, которая дискредитируизводственных депутатских
ет в глазах трудящихся дело перестройки. -•«групп. Был сделан анализ
Очевидно, что лозунг «Вся власть — Соработы
производственных
ветам!» в полной мере относится и к содепутатских групп с июня
ветам трудовых коллективов. Впрочем, гопо сентябрь
этого года.
товы ли сегодня «верхи» отдать власть, а
Отмечены недостатки в нх
СТК принять ее? Кто должен работать в
работе в НГДУ
ПрнобьСТК, какие вопросы решать? Каковы ре- нефть (руководитель В.Маральные, а не декларированные полномочия ' тынов),
производственном
члена СТК? Проблемы, достойные внимаобъединении Сибнефтегазпения участников партийной конференции.
реработка
(О. Глушков),

Депутаты в коллективе
объединении •
Ннжневартовскстрой (В. Чекрыжов).
Рассмотрен опыт работы
депутатской группы НГДУ
Нижиевартовскнефть (руководитель
Р. Сабирова).
Депутаты провели на семинаре открытое
заседание
своей группы,, обсудив ход
выполнения ' в коллективе
Продовольственной
проп>аммы. Депутат городского
Совета X. Гумерскнй рас-,
сказал, как депутаты Ннж-'
невартовскнефтн выполняют

наказы избирателей. Участники семинара
познакомились также с практикой совместной работы производственной группы н женсовета, комиссии
содействия
семье и школе, пунктом охраны общественного порядка в подшефном микрорайоне.
Л. Н А Л И М О В А ,
заведующая органнзациоич нисуру порскни отделом
исполкома.
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ПЕРЕДО МНОЙ письмо, адресованное генеральному директору и секретарю
парткома объедннення и подписанное начальником районной горнотехнической инспекции. Речь идет об охране недр — нашнх природных ресурсов.
Письмо отправлено в апреле нынешнего
года, но до сих пор лежит без ответа. Работники госгортехиадзора проверили состояние разработки месторождений Северо-Покурского, Ершового, Мало-Черногорского,
Хохряковского
и Орехово-Ермаковского.
Выявили около 100 различных нарушений.
Среди них и бесконтрольная закачка воды
в пласт, и бурение за пределами
горных
отводов, т. е. самовольное пользование недрами. Работают скважины без замеров расхода воды и дебнтов жидкости, а значит
нефть извлекается беспорядочно. Для каждого месторождения имеется проект
его
разработки (довольно дорогостоящий), подготовленный научно-исследовательским институтом. Но жизнь показывает; мало кто
в него заглядывает. На Пермяковском
и
Ново-Покурском месторождениях средний
суточный дебит скважин уже давно превысил проектный минимум на пять тонн. «Как
видно, геологические и технические службы НГДУ, — заключают инспекторы РГТИ,
— не заинтересованы в организации качественного контроля за состоянием разработки месторождений. Мм даже удобно не
иметь замеров, чтобы безнаказанно, хищнически эксплуатировать скважины».
Геологи не только
не заинтересованы.
Они нарушают проект сознательно. Вот недавний случай. В НГДУ Самотлорнефть 99
скважин были разбурены
за пределами
горного отвода с целью разработки на разные горизонты одновременно. Но одни нз
пластов мало изучен. Главный геолог УНП
В.
Москвичсв
о б ъ я с и и л
это
так:
«в
целях
экономии
значительного объема обустройства».
Простительны такие рассуждения начальнику промысла, для которого главное
— добыть
нефть и поскорее. Но геолог как раз призван защищать запасы недр, следить
за
природным балансом, а значит строго следовать проектам н технологическим схемам.
Что же касается «экономии», о которой
говорил В. Москвичей,
то она и вышла
боком: 27 скважин, пробуренных на малоизученном горизонте, оказались
нерентабельными и теперь законсервированы. Это
немалый убыток.
К сожалению, мы иг научились подсчитывать те убытки, которые есть и будут
от нашего бесцеремонного обращения с
природой. Кладовые ее небездониы.
н
давно уже пора подумать об этом Срав
иите две цифры: в 1975 году среднесуточный Дебит самотлорской скважины составлял 309 тонн, а в нынешнем — 32,3 тонны.
Понятно, что тогда черное золото
било
фонтаном, н его можно было брать голой
рукой. Теперь нам все труднее. Запасы истощаются — это закономерно. Но нельзя

В труде, как в бою
Мухамед Хамзин в армии
командовал бронетранспортером. Здесь он воспитал в
себе безупречную дисциплину н трудоспособность —
качества, которые по достоинству оценили товарищи в
бригаде Л. Пазина из четвертого УБР. Сейчас Мухамед первый помощник бурильщика, о его деловых качествах с удовольствием говорит мастер и коллеги-буровики, хорошо знающие его
но работе на Хохриковскон
и Пермяковской площадях.
Молодой коммунист
стал
примером в одной из лучших бригад второй экспедиции управления.
Фото Н. Гынгазова.

К А К ВЫ О Ц Е Н И В А Е Т Е Р А Б О Т У П А Р Т К О М А О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я ЗА О Т Ч Е Т Н Ы Й П Е Р И О Д ?
К А К И Х Р Е Ш Е Н И Й Ж Д Е Т Е ОТ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ?
А. Б О Ч А Р Н И К О В , секресняли первого руководители.
тарь парткома НГДУ ПрнЕсли уж бюро
парткома
обьнефть.
держит вопрос иа контроле,
- Я СЧИТАЮ, у партто его нужно действительно
кома объедннення не было
контролировать, а не только констатировать, изменидейственного спроса с комлось что-то илн нет. Тем бомунистов-руководителей за
лее, в нашем НГДУ специавыполнение госзаказа. Руколисты и партком нуждались
водителей отстающих колв помощи, в грамотном аналективов приглашали
на
лизе причин отставания
и
бюро парткома, предупрежрекомендациях.
дали об ответственности, но
В партийных организаципри этом не было конкретного анализа причин отста- я х предприятий об-уедннення сейчас много неопытных
вания и не назывались консекретарей. Лично мне, накретные меры преодоления
пример, было трудно, когда
сложного положения. Полугод назад меня избрали секчалось, что партком держал
ретарем парткома. Я то и
этот вопрос на контроле, но
дело консультировался у боконтроль
ограничивался
лее опытных товарищей. За
предупреждениями, а не понашей парторганизацией в
мощью. И вот мы дождакачестве куратора была зались, что у нас
в НГДУ

же выбирать их такими темпами! Начиная
с 1984 года одна скважина на Самотлоре
в среднем дает на шесть тонн больше, чем
положено по проекту. Это значит, что мы
продолжаем грабить богатейшее
месторождение. За 13 лет суточный дебит самотлорской скважины уменьшился в 10 раз.
Л по проекту добыча нефти на Самотлоре
(это пока) рассчитана до 2005 года.
Что
же мы оставим нашим детям?
Как некстати, скажут промысловики, вы
затеяли этот разговор. Сейчас, когда
не
выполняется госзаказ
ио
объединению,
Редактор
взять и уменьшить дебит скважин. Да, это
А. В. ЯСТРЕБОВ
было бы очень трудно. Но разумно,
погосударственному.
Для увеличения добычи нефти есть много других путей, о них хорошо знают нефтяники. У нас большое количество простаивающих и бездействующих скважин. Нельзя компенсировать этот пробел за счет
ПОНЕДЕЛЬНИК,
10.00
Короткометражные ,
партконференции. Отчеты и
варварской эксплуатации месторождения.
31 октября
ХУД. фильмы для детей. 1 1 . 0 0 ^
выборы. Передача
первая.
И это касается не только Самотлора. По
I программа
и* 15.00 Новости. 11.10 Во- Ш
18.15 Сегодня в мнре. 18.35
данным все той же РГТИ, за счет сверхкруг света.
Киноальманах.
Москва
Мультфильм. 18.45 Камера
проектных отборов на северных
промыс12.10 «К ловцам — за пессмотрит в мир. 20.15 Кон6.00 120 минут. 8.05 Футлах было добыто в 1987 году
более трех
ней». 15.15 Прожектор пере
церт. 20.30
Время. 21.05
больное
обозрение,
8.35
миллионов тонн нефти (вот он, наш прошстройки. 15.25 «Пятилетка:
Прожектор
перестройки.
«Долгие
проводы».
Худ.
логодний победный рапорт!) И об этом сигдела и люди». 15.45 Фести21.15 Фильмы Т. Абуладзе
фнльм. 10.10 и 15.00 Новонализировали инспекторы в партком объеваль детской песни в г. Зе
«Покаяние». 23.40 Сегодня
сти. 10.20 Концерт.
15.10
динения. Но к ним никто не прислушался.
лена Гура. 16.45 Остановись,
В мире.
Прожектор
перестройки.
Почему-то у нас ло сих пор бытует мнемгновенье!
Репортаж
с
15.20 Музыкальная програмII программа
ние (несмотря на документы
ПК КПСС
Уорлдпрессфото-88.
17.15
ма. 16.21)
«Приглашаются
8.00 Утренняя гимнастика.
ио экологии), что охрана природных боФилософские беседы. 18.1*>
все». Док. телефильм. 16.20
8.15 Научно-попул. фнльм.
гатств не партийная забота. Ни в одном
Сегодня
в
мире.
18.35
Веселые старты. 17.05 Наш
8.35 Наш сад.
9.05 ФранНГДУ или УБР, где мне пришлось бесеМультфильм.
18.50 Телесад. 17.35 Курсом XIX партцузский язык. Первый год
довать, вопросы охраны окружающей среочерк. 19.20 Премьера теле
конференции.
18.05 Футобучения 9.35 Тележурнал внзионного фильма-спектак
ды на партийных собраниях или. заседанибольное обозрение.
18.35
«Агро».
10.05 Учащимся
ях бюро не рассматривались ни разу в теля. «Монолог Камо». I сеМирный взрыв на ядерном
СПТУ. Эстетическое воспичение нескольких лет.
рии. 20.30
Время.
21.05
полигоне. 19.00 Минуты поэтание. Техническаи эстетика.
На это, говорят, существует горисполком,
Прожектор
перестройки.
^
зии. 20.30 Время. 21.00 Про10.35 и 11.35 История. 6 кл.
общество охраны природы, инспекции
и
21.15 Резонанс.
Междуна"
жектор перестройки. 21.10
11.05 Французский язык. 2
прочее. Но разве могут выезды инспектородная журналистика: гласКонцерт. 22.05 Сегодня в
год обучения. 12.05 «Пятниров (которых в нашем районе очень маность и плюрализм мнений.
мнре. 22.15 Спутник телеца — не выходней».
Худ.
ло) заменить повседневный контроль
на
22.45 Поет Ксения Георгиазрители.
фильм. (ЧССР). 13.20 Спорместах? Взять его на себя
должны обдн. 23.10 Сегодня в мнре.
II программа
тивная арена. 13.50 Новости.
щественные организации предприятий и в
II программа
8.00 Утреннин гимнастика.
14.00 «Мужество».
Телепервую очередь — партийные.
8.00
Утреннии
гимнастика.
8.15 Научно-попул. фнльм.
фильм. 5 серия. 15.10 КонВсем сейчас известна печальная судьба
8.15
Научно-попул.
фильм.
8.35 и 9.35 История. 8 класс.
церт.
Аральского моря, пострадавшего от варвар8.35 и 9.35
Окружающий
9.05
Итальянский
язык.
Тюмень
ской мелиорации. А ведь не так давно мы с
нас мир. I класс. 9.05 Не10.05 Учашимси СПТУ. Ос17.30 Хроника
новостей.
вами показывали на школьной географимецкий язык. 1 год обученовы информатики и вычи17.35 Рассказ о фильме «Печеской карте дельты могучих
рек Сырния.
9.55
Научно-попул.
слительной техники. 10.35 и
реправа».
17.45 Реклама.
Дарьи и Аму-Дарьи. Этих дельт не стало, и
фнльм.
10.05
Учащимся
11.40 Биология. 6 кл. 10.55
17.50 Писатель
и время.
сам Арал уменьшился вдвое. Люди
без
СПТУ. 10.35 и 11.35 Общая
Здоровье. 12.00 Короткооглядки, любыми способами брали драго18.50 Тюменский меридиан.
биология. 9 кл. 11.05 Неметражные
худ. фильмы
ценную воду для орошения, не задумыва19.10 «Становление». Док.
мецкий язык. 2 год об>че«Воскресные
прогулки».
«Исясь о будущем живительных водоемов. И
фнльм. 19.30 Спокойной нонни.
12.05 «Знаю только я».
пытатель».
«Папа».
13.15
тогда тоже говорили: надо,
горит план.
чи, малыши.
(М.). 19.45
Худ.
фильм. 13.30 Док. теФильм-концерт.
14.00
НовоТеперь мы осуждаем тех людей.
Л
что
«Лесная сказка». Выступлелефильмы.
14.05 Новости.
сти.
14.10
«Город
принял».
скажут о нас через 20 лет? Нефтяное моние детского
коллектива.
14.15
Телефильм
«МужестХуд.
фильм
с
субтитрами.
ре Самотлора скрыто
от непосвященного
20.10 Альманах кинопутево».
6
серия.
15.20
Концерт.
Тюмень
глаза, ио промысловики хорошо знают, как
шествий.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
быстро оно мелеет.
Москва
17.30 Хроника
новостей.
18.05 Решает трудовой колПришло время
коммунистам
сказать
20.30
Время. 21.05 Про17.35 Киножурнал.
17.45
лектив.
18.50
Тюменский
месвое слово. Защита окружающей среды и
жектор
перестройки.
21.15
Фильм-концерт.
18.50
Тюридиан. 19.10 Научно-попул.
природных кладовых — дело государственЭкран
док.
фильма.
22.00
менский
меридиан.
19.10
На\
фильм. 19.30 Спокойной ноное, а значит партийное.'
Новости. 22.10 «Утренняя
учно-попул.
фильм. 19.30
чи,
малыши.
(М.).
19.45
ИнЛ. У Ф И М Ц Е В А
почта».
Спокойной
ночи, малыши.
формационно - публицистиС
Р
Е
Д
А
,
(М.).
19.45
«Наследие».
ческая программа.
2 ноября
Москва
Москва
I программа
20.30 Время. 21.05 Про
20.30 Время. 21.00 ФутМосква
жектор перестройки. 21.15
бол.
Чемпионат
СССР.
6.00 120
минут.
8.05
«Свидание на Млечном пу«Арарат» — «Динамо» (Ки«Швед,
пропавший
без
вести».
Худ. фнльм. 22.40 Ноев).
«Зенит» — «Днепр».
ти». Худ. фильм (ВНР, Шве
вости. По окончании —Тю22.50 Новости. По окончация). 9.30
Мультфильмы
менский меридиан.
нии — 23.00 За- рулем такж»,-.. _>. .
сомотора — репортер.
, к»
*Шш
А
Ф
И
Ш
А
ж
ВТОРНИК,
'ШЬшьт.'
ДК
I ноября
30 октября. Художественный фильм «Большая прогулI программа
ка» (Франция, 2 серии). Начало в 13.30, 16, 18.30, 21 час.
Москва
31 октября — I ноября. Художественный фильм «Греш6.00 120 минут. 8.05 Весеник» (киностудня им. Довженко). Сеансы:
в 15, 17, 19,
лые старты. 8.50 М. Рошин.
21.10.
«Эшелон». Фильм-спектакль.
3 ноября. Художественный фнльм «Кинг-конг» (США, 2
10.15 н 15.00 Новости. 11.15
серии).
Сеансы в 16, 19, 22 часа.
Концерт.
15.10 Прожектор
4 ноября. Праздник «Красной звездочки». Мультфильм.
Як
перестройки. 15.20 Концерт.
Начало в 10 часов. Художественный
фильм «Кинг-конг».
15.50 Арзамасская перспекНачало в 16, 19, 22 часа.
тива. 16.00 Фнльм—детям.
5 ноября. Встреча с ветеранами Великой Отечественной
«Акробат на «Северном полюсе». (СРР, СССР). 17.20 * войны н воинами-интернационалистами. Начало в 11 часов.
Концерт. 17.30 Курсом XIX
Художественный фильм «Кинг-конг». Начало в 22 часа.

тш

НАШ АДРЕС; 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудовании (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретари 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

--

-

-

-

креплена заместитель секретаря парткома объединения
О. Самохвалова,
но она
только однажды побывала
на одном собрании — вот и
вся помощь. Не было
у
нас и выездного дни парткома объединении,
а это
был бы хороший урок 'ДлШ
партийного актива.
^
ПОСЛЕ отчетов и выборов
состав секретарей снова обновился, их нужно
учить
методам политической рабо
ты. И хорошо бы за каждой парторганизацией
иа
весь срок закрепить членов
парткома, которые бы знали состояние дел в курнруе
мых организациях и вовремя могли дать совет. Но закрепить не на бумаге, а на
самом деле.

Газета выходит
в среду н субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфнмцева.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.
Заказ 14354, тир. 6020.

<

/

ПРОЛЕТ^АУИИ ВСЕХ СТРЛН,
1

•

Я

•. • •

•

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

и

и

•

I

I •. • •

•I

С Г*

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

о V отчетно-выборной партийной конференции объединения

{

ПАРТКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО—ОБЪЕДИНЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРТКОМА ОБЪЕДИНЕНИЯ
В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

Мальцев.

Членом бюро и заместителем секретаря парткома
по и д е й н о - в о с п н -

тательной работе избрана
Г. С.
Шустова.
Членами бюро парткома объединения т а к ж е и з б р а н ы :
С. В. А л а ф и и о в , А. И. В а й н е р , А. Ф. В о р о н ,
цова, В. Я. О б ъ е д к о в , А. Н. Савин,
М. П. Т а р а с е н к о ,
Ю.
С. Ч е б е с о в ,
А. В. Я с т р е б о в .
Председателем партийной комиссии при п а р т к о м е о б ъ е д и н е н и я
утв е р ж д е н В. Н. П о р о ш к и .
Редактором газеты
сНефтяннк»
у т в е р ж д е н А. В. Я с т р е б о в .
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Нижневартовскнефтегаз

объединеной комиссии при парткоме объединения Иванов, инструктор парткома
В. Н.
Порошнн,
секретарь
комитета ния Л . Г. Гончареня, фрезеровщик МегиВ Л К С М объединения Ю. Я. Вовк, заве- онской Б П Т О и КО № 2 С. В. Чиненов,
дующий промышленным отделом горко- начальник базы производственного о б с л у ма К П С С С. К. Шафраник, редактор га- живания Н Г Д У Черногорнефть Б. Я. ТорНГДУ
Самотлорнефть
зеты «Нефтяник» А. В. Ястребов, секре- ба, машинист
обязанности
тарь парткома Н Г Д У
Нижневартовск- Н. А. Анкер, исполняющий
нефть М. П. Тарасенко, инженер
Ц Б П О генерального директора объединения И. Ф.
по ремонту и наладке энергетического о б о - Ефремов.
рудования В. Д . Фомин, первый
секреПо о б с у ж д е н н о м у вопросу принято потарь горкома К П С С В. В. Сидорчев,
на- становление.
чальник Мегионского управления техноНа конференции избран новый состав
логического транспорта № 2 А. И. Калаш- парткома о б ъ е д и н е н и я
Нижневартовскников, медник Н Г Д У Самотлорнефть В. В. нефтегаз.
Курлаев, член б ю р о обкома первый секреВ работе конференции участвовали пертарь окружкома К П С С
В. А. Чурилов, вый заместитель Министра нефтяной продиректор совхоза «Мегионский» В. С. Муч- мышленности С С С Р
Л. И. Филимонов,
кин, мастер Н Г Д У
Нижиевартовскнефть ответственные работники обкома, о к р у ж А. Р. Ловушкин, ветеран партии
Г. Ф. кома и горкома КПСС.

29 октября состоялась V отчетно-выборная партийная конференция
производственного объединения Н и ж н е в а р т о в с к н е ф тегаз.
С отчетным д о к л а д о м о работе парткома за период с 1985 по 1988 год на конференции выступил секретарь - парткома
В. А. Абрамов.
В о б с у ж д е н и и д о к л а д а приняли участие
прораб Мегионского управления буровых
работ А. Г. Хаджинов, секретарь парткома треста
Нижневартовскнефтедорстройинжеу* )емонт А. Ф. Воронцова, ведущий
<ер управления технологического
транспорта № 1 И. И. Овалин, секретарь парткома управления технологического транспорта № 5 В. М. Самохвалов, заместитель
председателя
профкома
объединения
Н. А. Рождествин, председатель
партий-

29 о к т я б р я с о с т о я л о с ь з а с е д а н и е
парткома объединения в расширенном с о с т а в е . Н а з а с е д а н и и р а с с м о т рены о р г а н и з а ц и о н н ы е вопросы.
Членом бюро и секретарем парткома объединения
избран
Ю. А.
Ганьковский.
Членом бюро и заместителем секр е т а р я п а р т к о м а по о р г а н н з а ц и о н но-партийной работе избран
А. В.
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Абрамов В. А.
Алафииов С. В., секретарь парткома
НГДУ Мегноннефть.
Анкер И. А., машинист НГДУ Самотлорнефть.
Бейгул С. Н., ведущий инженер управления детских учреждений, социальных
объектов и спортсооружений.
Белоусов А. И., газоэлектросварщнк
УБР N9 4 .
Берзения
В. Г.,
электросварщик
ЦБПО по прокату и ремонту бурового
оборудования.
Бондврь Д. А., бурильщик Самотлорского УПНП и КРС.
Борщенюк В. Н.. заведующая кабинетом политпросвещения парткома объединения.
Булах Т. М., начальник отдела УБР
№ 1.
Вайнер А. И., начальник Мегионского
УБР.
Васильев В. Л., начальник цеха центральной трубной базы.
Внукова Т. Н.,
Вовк Ю. Я.,
секретарь
комитета
ВЛКСМ объединения.
Волков |>. П., заместитель генерального директора объединения.
Воронов С. Н., буровой мастер УБР
№ 3.
Воронцова А. Ф., секретарь парткома
треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонт.
Ганьковский Ю. А., секретарь парткома объединения.
Гончареня Л. Г., инструктор парткома
объединения.
Гуриненко М. Н., водитель треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
Дввлетшин А. 3., начальник цеха управления по компримнрованию газа.
Девятой Г. В., водитель УТТ № 1.
Дурдиев X. Ш.,
помощник
мастера
УБР № 2.
Ефремов И. Ф.,
исполняющий обязанности генерального директора объе
дннення.
Жемелииских А. В.,
старший мастер
УТТ N9 2.
Заикина Н. И., инженер аппарата объединения.
Исаев Н. А., секретарь парткома УБР
№ 4.
Кврасев А. В., инженер-технолог тампоиажного управления.
Коробцов В.. Я., заведующий
спорткомплексом «Нефтяник». *
Коснлов А. Ф.,
главный
инженер
Н Г Д У Самотлорнефть.
Кравчук Г. Г., начальник управления
Ннжневартовскнефтедорстройремонта.

Кудрич М. И., мастер Самотлорского
УПНП и КРС.
Кузнецов В. Н., экскаваторщик треста
Нижневартовскнефтеспецстрой.
Кузьмин А. М., главный
инженер
НГДУ Мегноннефть.
Ловушкин А. Р., мастер НГДУ Нижиевартовскнефть.
Мальцев А. В., заместитель секретаря
парткома объединения.
Мироновский В. С , начальник
цеха
НГДУ Белозернефть.
Мустафин И. Г., мастер МЖК.
Объедков В. Я-, бригадир управления
по компримнрованию газа.
Пинчук А. П., председатель профкома
объединения.
Порошнн В. И., председатель парткомиссии при парткоме объединения.
Иошивач А. С., начальник
участка
УТТ № 5.
Пьянков В. А., начальник отдела объединения.
Савин А. Н., оператор НГДУ Черногорнефть.
Самохвалов В. М., секретарь парткома
УТТ № 5.
Сидиин В. А., начальник управления
детских учреждений, социальных объектов и спортсооружений.
Силаев А. М., начальник ЦИТС объединения, председатель совета трудового
коллектива.
Снежкин А. В., начальник экспедиции
НИПИнефть.
Тарасенко М. П., секретарь парткома
НГДУ Нижиевартовскнефть.
Терентиев И. И., начальник
ЦИТС
НГДУ Приобьнефть.
Товкач В. Я., инженер • Мегионской
БПТО и КО К? 2.
Фомин А. Н., директор совхоза «Нижневартовский».
Фомин В. Д., инженер ЦБПО по ре
монту энергетического оборудования.
Чебесов Ю. С-, начальник УТТ № 2.
Черае в В. А.# начальник базы производственного обслуживания НГДУ Нижиевартовскнефть.
Чертогонов О. В., начальник
отдела
Нижневартовского УПНП и КРС. •
Ческидов В. А., экскаваторщик строительно-монтажного треста ЛГ* I.
Чубенко И. Ф., водитель УТТ № 7.
Шумаков В. А-. председатель комитета
народного контроля объединения.
• Шустова Г. С , заместитель секретаря
парткома объединения.
Шафраник С. К., заведующий отделом промышленности горкома КПСС.
Ястребов А. В., редактор газеты «Нефтяник».
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V отчетно-выборная партийная конференция объединения

В
Из отчетного доклада парткома объединении
ПРОШЕДШИЙ период
после XXVII съезда КПСС
для партийной организации
объединения характерен поиском форм и методов партийного руководства хозяйственной
деятельностью,
возрастающей ролью первичных и цеховых партийных организаций. 1986 год
для коллектива объединения,
его партийной организации •
явился переломным. Впервые
после четырехлетнего срыва
досрочно был выполнен годовой план ио добыче нефти, сверх плана дано стране
1 миллион 778 тысяч
тонн
Приоритетным
направлением работы парткома становится руководство хозяйственной деятельностью.
Партком взил курс
на
уменьшение числа звеньев в
руководстве,
укрепление
роли низового звена—бригады, цеха, промысла. В тот
же период
была поднята
«роль и значение • основного
нашего производства — нефтедобычи. Ежемесячно выездная бригада
парткома
бывала в бригадах и цехах
добычи, в бригадах ПРС и
КРС. Для обеспечения политической работы и партийного влияния в бригады
добычи,
капитального
и
подземного ремонта скважин
были
направлены
для работы около ста коммунистов. Партком потребовал от партийных организаций нефтегазодобывающих
управлений
и управлений
буровых
работ усиления
партийного влияния в среднем звене руководства производством.
Одновременно переход на
новые условия хозяйствования вскрыл экономическую
безграмотность многих руководителей
предприятий,
цехов, их неумение считать
и распоряжаться государственными средствами. В новых условиях
партийные
организации
также оказа
лнсь не на высоте. ' Из-за
отсутствия должной разъяснительной работы в'коллективах, гласности в партком
объединения, другие
ингтаинин посыпались жалобы в ' вязи с сокращением

Однако закрепить и продолжить наступление в проведении в жизнь экономической реформы
не удалось. Прикрываясь вышедшим Законом
о государственном предприятии, руководство главка,
объединения нарушили сложившуюся
и хорошо себя зарекомендовавшую структуру нефтедобывающего комплекса. Основное звено нефтедобычи—
НГДУ было лишено самостоятельности, из его состава
выведены непосредственные
участники добычи — энергетики и водители технологических машин.
Аппарат
объединения взял на себя
несвойственные ему функции
управления
производством.
Несостоятельность такой политики сказалась довольно
скоро, добыча нефти покатилась вниз.
Руководство
объединения в лине коммунистов Отта ' и Фумберга
попыталось сгладить негативные последствия структурных манипуляций — начальникам НГДУ
отдали
часть функций заместителей

Говорят участники конференции —
В. Д У Б А С О В , механизатор треста
Нижневартовск-'
неф тедорстройремонт.
- М Н Е ОБСТАНОВКА, в которой' проходит конференция, по душе. Выступления в прениях в основном
нестандартные, резкие, критические, несмотря на то,
что отчетный доклад получился безликий и неглубокий.
Нельзя ограничиваться только констатацией
фактов,
нужно обязательно осмыслить, понять причины наших
недоработок, чтобы не ошибаться и дальше.
Я вполне согласен С выступлением Анны Федосеевцы
Воронцовой, секретаря парткома нашего треста. Одной
из основных причин провала в работе объединения она
считает командно-административный стиль работы его
руководства н парткома.
Правильно говорил первый секретарь окружкома партии В. Чурнлов, что многое еще надо проанализировать и пересмотреть Например, работу аппаратов управлений. Потому что нельзя уравнивать зарплату рабочего, который трудится на морозе, на ветру, на болотах, на трудных дорогах, и инженера, сидящего
р
теплом кабинете. .
Что же касается списка кандидатов в члены парт, кома, то не годится, что почти четвертая часть из них
оказались работники объединения.
Думаю,
что
в
этом виноваты все подразделения, это упущение нашнх
парторганизации, не сумевших выдвинуть "свои кандидатуры.
численности н переходом на
новую систему хозяйствования. Бюро парткома вынуждено было трижды эа короткое время — с февраля
по нюнь 1987 года
рассматривать ход подготовки
и первые втоги перехода на
новые условия хозяйствования. Был также проведен
выездной
день парткома,
прошли собеседования
с
коммунистами.

генерального директора, но
эти запоздалые
полумеры
эффекта ие принесли.
К сожалению, - партком
объединения, его бюро заняли соглашательскую позицию, молча наблюдали, как
под флагом
экономической
реформы фактически насаждаются
административно •
командные методы управления,
а непосредственные
производители окончательно

теряют и без того огранивопросам коммунистов Поченные права. Бюрократичениждова и Оснпова. Обсужские игры привели к раздены меры по созданию материально-технической базы
дуванию аппаратов и провалу на промыслах, к утра- совхозов, рассмотрены выполнение собственной проте нефтяниками чувства хов довольственной программы,
: зяина. Моральный дух
обеспеченность детскими сабригадах и цехах добычи
дами: К этим вопросам бюзаметно упал. Люди переро, парткома регулярно возстали
нам верить,
и это
вращалось в порядке контсамая главная потеря. Предроля.
Ряд руководителейпринятые парткомом меры
коммунистов были привлепо предотвращению падения
чены к партийной ответстдобычи нефти больше носивенности: Осипов,
Умнов,
ли
хозяйственный
харак• Ахмадеев, Горн,
Зубаров,
тер.
Проклов. Однако приходитОстается надеяться, что
ся констатировать, что для
проблемы
экономической
многих партийных организареформы можно будет реций,
хозяйственных руковошить с переходом на втодителей
забота о человеке
рую модель хозрасчета, коостается фразой,
пустой
торый начнется с 1989 года.
декларацией,
не
подкрепВместе Ь тем, есть примеленной конкретной работой.
ры стабильной работы коллективов
НГДУ
МегнонВопросы социального разнефть (начальник А. Фомин,
витии не стали главной тесекретарь парткома С. Аламой партийных
собраний.
финов), Мегионского
упЕсть и такие организации,
равления
буровых
работ
где до сих пор ждут реше(началыШк А. Вайнер, секния социальных
проблем
ретарь парткома
В. Войсверху, не предпринимая ников). Парткомы этих подкаких конкретных шагов.
разделений совместно с адНеоправданно
медленно
ведется переселение из балков, не уменьшается очередь на детские сады. Нередко нарушается принцип
социальной справедливости
при распределении жилья. В
объединении
в настоящее
время
не имеют квартир
11450 семей, дефицит мест
в детских садах составляет
восемь тысяч.
Обеспечить каждую семью
отдельной квартирой к 2000
году возможно только при
условии жилищного строительства хозспособом, строительства
индивидуального
жилья, а также при условии выполнении
решения
исполкома
о
выделении
уменьшенной нормы жилья
под снос балков в зависимости от стажа работы.
Серьезным участком нашей работы остаются вахтовые поселки. Время стихийных поселений прошло, ио
оставило плохое наследство
— 48 точек проживания в
промысловой зоне с численностью 6788 человек.
В
поселках проживают 168 семей.
Решение бюро парткома
по переселению семей
из •
мнннстрацней
выработали
вахтовых поселков не вы-,
единую Программу действий
полняется. Генеральный дипо. осуществлению
ради-*
ректор член бюро парткома
калькой экономической реВ. Отт снизил требовательформы, демократизации упность в этих вопросах как
равлении производством. К
к
своему
заместителю
делу подключились цеховые
В. Оснпову, так и к руковопартийные организации, содителям предприятий. В реветы трудовых коллективов,
зультате проблема обострипропагандисты.
В центр
лась.
своих забот парткомы этих
Одним из главных направпредприятий выдвинули во- лений деятельности парткопросы создания людям норма в отчетный период стамальных условий для труда
ла работа по созданию сиси отдыха, обеспечения
их
темы контроля и проверки
продуктами питания, жильисполнения принятых решеем. И вот результат: в XII
ний и критических замечапятилетке коллектив НГДУ
ний и предложений, выскаМегноннефть дал сверх пла- занных коммунистами
на
на свыше двух миллионов
IV отчетно-выборной
партонн нефти. Коллектив Ме- тийной конференции и погионского УБР достиг 108 следующих
/ заседаниях
тысяч метров
сверхпланопарткома
в расширенном
вой проходки.
составе. Бюро парткома 29
В объединении разработараз в 1986 году, 15 раз в
на и утверждена социальная
1987 году проверило • ход
программа. Партком ставил
выполнения, ранее принятых
целью добиться, чтобы кажрешений. .
дый
труженик,
каждый
С отчетами о выполнении
коллектив знали не только
критических замечаний
и
цифры выполнения Госплана,
предложений на бюро партно и то, в каком году . н
кома выступали руководясколько они получат жилья,
щие работники объедннення
мест в детсадах, какой бут. т. Сысков, Шикин, Осидет прибавка
к их столу
пов, Назаров, Фумберг, ЗГамяса, молока, овощей.
»
икнн, Барышников, Медведев, Ястребов и другие.
Вопросы социального разИнформация о работе по
вития бюро парткома, парт~
выполнению
критических
ком обсудили не менее 20
замечаний регулярно довораз аа отчетный
период.
Были заслушаны отчеты задилась до сведения членов
местителей
генерального
парткома.
директора по. капитальному
Но в 1988 году
работа
строительству и социальным
по контролю
н проверке '

мерский, начальник НГДУ
исполнения несколько
осНижневартовскнефть, были
лабла. Не сложилось четкой
выведены из членов парткосистемы по контролю и выма, как
скомпрометнрополнению принятых постагавшне себя.
^Г
новлений и
в первичных
партийных
организациях.
Если в целом дать О0ъвд
Исключением ивляется ративную оценку
деятельнобота парткома НГДУ Самотсти парткома объединения,
лорнефть.
то он сработал ниже своих
В отчетный период сдела- • возможностей. Большая вина попытка изменить стиль
на в этом есть бюро парти методы партийной рабокома и его секретарей —
ты как самого
выборного коммунистов Волкова, Аборгана, аппарата парткома, рамова, не создавших систак н первичных партийных тему в работе выборного орорганизаций. Начиная с мая гана. Хотя нужно отметить,
1986 года партком проводил что в период 1986-1987 года
выездные дни в первичные партком работал болёе увепартийные организации, ввел ренно, члены парткома отэкран самоконтроля за ра-' ветственно отнеслись к поботой секретарей, стал прак- ручениям, активно участвотиковать вручение партийвали в подготовке вопросов
ных билетов
в трудовых
на бюро и расширенных заколлективах.
седаниях парткома, меньше
На бюро парткома регустало «почетных»
членов.
лирно заслушивались отче- Оправдали доверие коммуты
коммунистов-руководи
нистов
члены ' парткома
телей о выполнении уставВ. Пьянков,
С. Алафинов,
ных требований, должностН. Анкер, Т. Булах, Л. Заных обязанностей. За пери- будкнна,
В. Просвнркнн,
од 1986-1988 годов с отчеВ, Самохвалов, И. Терентьтами выступили 20 коммуев, О. Чертогонов, В. Л я ^

Говорят

участники конференции

М. К У Д Р И Н , мастер бригады капремонта скважин
Самотлорского У П Н П и К Р С .
.
• •
—ТАКОЙ критичный, открытый разговор у нас
впервые. Трудно сказать, почему раньше мы напрямую
ие говорили, чего-то опасались, осторожничали. И хорошо, что перешагнули, наконец, через боязнь гласности. Мне особенно запомнились выступления делегатов
А. Воронцовой, Г. Иванова. Внимательно слушал пергого секретаря горкома партии
В. Сидорчева — это,
собственно, набросок программы для нового парткома
объединения. К сожалению, делегаты не назвали причины, мешающие внедрению хозрасчета н бригадного подряда в коллективах. А этот анализ, на мой взгляд, необходим. С нового года мы собираемся переходить на
арендный подряд и нельзя допустить, чтобы дело сорвалось. Здесь очень важна позиция парткома объединения, его поддержка.
Г. К Р А В Ч У К , начальник Самотлорского дорожного
ремонтио - строительного управления.
—ОТЧЕТНЫЙ доклад мне показался слабым. Это
констатация фактов, без конкретных оценок и людей.
Не смог пфтком предложить также новой программы.
Словом, расписался в своем бессилии.
От первого секретаря горкома партии В. Сидорчева
я ждал большего, а не очередных рекомендаций,
над
чем нужно парткому работать. Хотелось бы услышать
в первую очередь о взаимоотношениях горкома и парткома объединения.
Не могу согласиться с первым секретарем окружкома партии В. Чуриловым. Он сталкивает лбами ИТР и
рабочих. Нельзя делить всех на два лагеря по должностному признаку. Среди тех и других немало как
сторонников перемен, так и тех, кому никакие перемены не нужны.
На этот раз на конференции прозвучали острые, запоминающиеся выступления. Например, А. Воронцовой,
А. Ястребова, С. Шафраника, М. Тарасенко, Ю. Вовка.
Так и надо говорвть — честно и открыто. Тогда и работа у нас пойдет.
ненко, А. Шакшнн.
нистов, иа 45 были утвержЕжегодный анализ состадены характеристики.
Однако следует признать, ва секретарей партийных организаций говорит о трети
что хорошая идея выездов в
трудовые коллективы
и его сменяемости, а в цеховых партийных организаципартийные организации приях — до 50 процентов. Тообрела два серьезных нелько восемь секретарей пердостатка. Во-первых, в вывичных партийных организаездных днях вновь участвуций иэ 50 отработали отет в основном аппарат партчетный период 1985-1988 гокома, а- не члены выбордов, нз 15. освобожденных
ного органа. Во-вторых, отсекретарей парткомов, избсутствует контроль за выранных в 1985 году, прополнением критических задолжают работать только
мечаний и предложений, выВ. Войков,
А. Воронцова,
сказанных ' участниками' выВ. Самохвалов.
ездной бригады, и зто снижает результаты работы.
За последние два года в
На I V отчетно-выборной крупных партийных организациях — треста Нижнеконференции в состав парткома были избраны 50 че- вартовскнефтеспецстрой, нефловек. За отчетный период тегазодобывающих управлевыбыли нз рядов парткома ний Прнобьнефть, Белозернефть, управлений буровых
по разным причинам 10 черабот М М 3 и 4, управлеловек. Член парткома
В.
ния технологического трансФролов, представитель нефпорта М б — сменилось по
тегазодобывающего . управтри секретаря партийной орления
Новомолодежинскнефть, был исключен нз ря- ганизации. Общий итог • отчетно-выборной
кампании
дов К П С С эа поступок, не1988 года в партийной оргадостойный эвания коммунинизации объединения таков:
ста. Коммунисты В. Стешеннз 52 секретарей первичных
ко, заместитель начальника
партийных ошоНиэациА пеуправления технологическореизбраны 26, среди секрего транспорта № 5, и X, Гу-
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V отчетно-выборная партийная конференция объединения

БУДУЩЕЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

дннения, повышению роли
тарей цеховых сменяемость стративному методу.
комитета ВЛКСМ дало прнЗа отчетный период при50 процентов, партгрупорняты в ряды КПСС 453 че- ' пятое в феврале 1987 года
г о в — 35 процентов.
ловека, в том числе
255 постановление «О перестрой| Э т о значит, что к рукоке организаторской и полирабочих, 100 женщин. Канв о д с т в у партийными оргатической работы комитета
низациями пришли
новые дидатами . в члены КПСС
приняты 403 человека,
в
ВЛКСМ производственного
партийные кадры, которые
том числе 293 рабочих, 91
надо обучить политическим
объединения НижневартовЖенщина,
211
членов
формам и методам работы
скнефтегаз в свете подгоВЛКСМ.
П а р т и й н ы е товки к XX съезду ВЛКСМ
с людьми.
Члену бюро парткома комБюро парткома,
видимо, организации подчас допускают ' старые
подходы,
необходимо учесть зтот ормунисту Филимонову поруснизили ответственность за
ганизационный момент и на
чалось
помочь комитету
подготовку молодой смены. „ВЛКСМ найти точки прилоделе заняться учебой пармесяцев
тийного актива,
организо- Только за девять
жения сил, провести идеотекущего года по § 16 Уставать учебу ' и стажировку
логическую планерку по рава КПСС как не проявивсекретарей первичных парботе с молодежью.
шие себя выбыли 12 челоторганизаций прн парткоме
Конкретным делом
для
век, в том числе по НГДУ
объединения.
«
комсомола объединения стаПервоочередной
задачей Самотлорнефть два человека, ло строительство молодежМегноннефть — два челопарткома в отчетный периного жилищного комплекса,
од явилось изучение.расста-. века, ЦБПО по ремонту и
под который был выделен
наладке
энергетического
новки коммунистов-руковофинский комплекс «Вахта.
оборудования — два челодителей среднего звена
и
400». Сейчас находится
в
рабочих основных профессий в бурении, нефтедобыче,
Говорят участники конференции
подземном и капитальном
Т. Р А К А ЕВА, технолог Н Г Д У Нижиевартовскнефть.
ремонте скважин,
вышко—Я ГОЛОСОВАЛА за «неудовлетворительную» оценстроении. Упорядочен номенку работы парткома объединения. Нам постоянно тверклатурный список • кадров
дят: больше деловитости, конкретности. А тут члены партпервичных организаций, нар-,
кома признаются, что у них не было конкретных обятийного комитета объединезанностей, они ни за что не отвечали. На конференции
ния. 4
коммунистов нашего НГДУ меня избрали членом партНа бюро парткома утверкома и сразу дали поручение: я курирую шефскую ражден резерв на выдвижение
боту в общежитии, училище, яслях, совхозе, успела уже
хозяйственных,
партийных,
побывать в 41-м училище н в общежитии № 10. И мне
профсоюзных
работников.
странно слышать, что в парткоме объединения этого
Вошли в практику отчеты
не было.
руководителей о выполненин
должностных обязанностей,
Меня не удовлетворило выступление на конференции
участии в общественно-полиисполняющего .обязанности
генерального * днректо, I
тической жизни с одновреобъединения И. Ефремова. Ждала, что он прямо ска
менным утверждением
хажет, что думает по поводу структуры объединения
и
рактеристик на партийных
его аппарата. Он же был заместителем
генерального
собраниях цеховых и пердиректора и должен иметь определенное мнение.
вичных партийных организаЕще не понравилось выступление фрезеровщика со
1*
ций.
второй Мегнонской БПТО и КО С. Чнненова. Он говоНашла постоянную прорил не о политической работе у нас в объединении и
писку в коллективе объедине о влиянии парткома, а просто хотел рассказать
о
нения выборность руководисвоем коллективе.
телей всех звеньев. Эта новая форма работы в коллекИ. О В А Л И Н , секретарь партбюро управления техно*
тивах также рассматривалась
логического транспорта I * I.
на бюро парткома.
—А МНЕ отчет парткома объединения понравился, в
Партком разработал и нанем освещены все стороны его деятельности. На конправил во
все партийные
ференции много говорилось о том, что партком слабо
комитеты рекомендации по
работал. Но я, например, не могу сказать, что не чувпроведению выборов рукоствовал его влияния. За нашей парторганизацией
в
водителей с целью предоткачестве куратора была закреплена инструктор партковращения лишних ошибок.
ма Л. Гончареня. Я только год возглавляю парторгаОпределено' право партийнизацию, и все это время она помогала мне овладевать
ной организации
сказать
методами политической работы, часто бывала у нас.
свое слово, не нарушая деВ "целом мне нравится атмосфера . иа конференции.
мократических начал.
За
Обстановка рабочая, демократичная.
период 1987-1988 годов на
предприятиях
объединения
прошли выборы 357 начальстадии завершения
I очевека.
ников цехов, 290 мастеров,
редь, н скоро 80 молодых
За отчетный период пар1550 бригадиров, 96 руко- тийная комиссия
семей поселятся в МЖК с
рассмот.
водителей структурных подполным набором
объектов
рела 666 персональных дел.
разделений.
соцкультбыта. 32 человека
Исключены нз рядов партии
Вместе с тем не изжита
аботают. на
II очереди
156 человек, выбыли по § 8
еще практика назначения по
СК — это будущие жильУстава КПСС 103 человека,
анкетным данным или личцы первого дома городского
ным, субъективным
оцен- по § 16—74 человека, 163
МЖК. Это вклад комитета
коммуниста
получили
паркам. Имеют
место случаи,
ВЛКСМ объединения в рекогда деловая характеристи- тийное взыскание.
шение социальной проблемы
Партком
объединения,
ка нового должностного линашего коллектива.
партийные
организации
в
отца не оценивается гласно в
За отчетный период жизнь
четный
период
постоянное
всесторонне,
его качества
комсомольских
организаций
внимание
уделяли
руководузнаются Нбсле определентакже
переживала
процесс
ству
комсомолом.
Опреде.
ного периода работы. Сосперестройки,
комсомольцы
ленный
импульс
в
работа
по
тавление резерва на выдвипредприятий
равноправно
воспитанию молодежи объежение тяготеет к админи-
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заявили о своем участии в
делах коллективов.
Однако работа комсомольских организаций УБР № 3 ,
Нижневартовского
тампонажного управления, центральной
трубной
базы,
строительно . монтажного
треста № 1, НГДУ
Прнобьнефть отстает от требований времени. • Да и как
она может быть
другой,
если в НГДУ Прнобьнефть
за три года сменился пятый
секретарь.
Партком
объединения
считает необходимым настойчиво поднимать роль й
участие комсомола в жизни
коллектива, покончить
с
формализмом и заорганнзо.
ванностью в партийном руководстве комсомолом.
Год назад бюро парткома
рассматривало вопросы, касающиеся выполнения объединением соцобязательств,
организации социалистического соревнования, шефства
над отстающими. Руководители профкома были наказаны в партийном порядке за,серьезные упущения в
этой работе. Партком вынужден был неоднократно
разбираться с вопросом подведения итогов соцсоревнования среди предприятий
объединения, когда первые
места присуждались предприятиям без учета социальной сферы, состояния
трудовой дисциплины.
Перестройка
в деятельности профсоюзного комитета идет медленно. Профком, н в частности, коммунист Н. Рождествин, отвечающий за производственномассовую работу, увлеклись
техникой подведения итогов
соревнования. Уровень работы лидирующих
предприятий, цехов, бригад намного выше средних и отстающих коллективов. В чем
причина ударной работы одних и неудовлетворительной
работы других? Как случн. лось, что из шести нефтега* зодобываюшнх управлений
только два — Белозернефть
н Мегноннефть выполняют
госзаказы, а в целом объединение имеет минус около
300 тысяч тонн нефти с начала года?
К сожалению,
профком
ие анализирует
ситуацию,
не видит в соцсоревновании
средства повышения производительности труда, преодоления отставания.
В отчетном периоде партийным комитетом был рассмотрен ряд идеологических
вопросов. Однако отчетно,
выборные собрания в пар-,
тнйных организациях показали,
что идеологическая
работа во многих нз них
плетется вслед за событиями, а не опережает их, как
того требует жизнь. Например, на собрании в парторганизации аппарата управления ЦБПО
по прокату и ремонту нефтепро-.
мыслового
оборудования
почти каждый из выступа,
юшнх строил свою речь на
том, что политинформации
не дают должного эффекта,
но никому нз них, и в первую очередь партбюро, не
пришла
в голову
идея
избавиться от них, найти
более подходящую форму
информации. В течение многих лет не появляется ниче.
го нового в идеологической
работе в партийных организациях управления буровых
работ ЭД 3, стронтельногмонтажного треста М I, управления
технологического
транспорта № 4, совхозов
«Нижневартовский» и «Ме.
гионский».
Много недостатков в организации
политической
и экономической учебы. Не

Говорят участники

конференции

И. А Н К Е Р , машинист Н Г Д У Самотлорнефть,
член
парткома объединения, делегат XIX Всесоюзной партконференции.
—Я СЧИТАЮ, что перед проведением партийной
конференции надо было опубликовать содержание отчетного доклада в газете «Нефтяник». Тогда его
обсуждение было бы более предметным. Потому что недостаточно только покритиковать и только секретаря
парткома. Хотелось бы услышать мнение коммунистов
и о работе всего парткома, а также нх предложения о
том, как следовало бы нам всем перестраиваться.
Нельзя сказать, что и члены парткома не пытались чтото переменить. Как правильно выступила А. Воронцова,
не раз говорил член бюро секретарь парткома НГДУ
Мегноннефть С. Алафннов о необходимости дать самостоятельность нефтегазодобывающим управлениям и с
разных трибун, и в местной печати. Но никто
к нему
не прислушался, руководство его не поддержало.
Вообще я считаю, у бюро парткома не было своего
лица, все главные события как-то проходили мимо него,
не получая принципиальной оценки. Да взять сегодняшнюю конференцию: никто из членов бюро не выступил,
выхолит, им нечего .сказать.
А ведь каждый нз них
должен иметь свою твердую позицию, чтобы влиять на
жизнь коллектива объединения. •
Сама атмосфера конференции, конечно, нова дли нашей партийной организации. Впервые так остро звучат
выступления в прениях, хотя, как я уже сказала, они
несколько оторваны от доклада.
Но критика во всем
справедливая, нужная. Ощущается внутренний подъем,
заинтересованность коммунистов в исправлении трудного положения, в котором мы оказались.
Ответственно подошла конференция и к обсуждению
кандидатур
для
тайного
голосования.
Отрадно,
что коммунистам
не все
равно (как
было раньше), кто станет работать в руководящем органе.
К
примеру, справедливо не допустили, чтобы в списках
оказался коммунист Верехнн, покинувший конференцию
самовольно. Ведь партия начинается с дисциплины.
все руководители осознали
значение повышения квалификации кадров как- непременного условии перехода
к экономическим методам
управления.
До середины
октября не могли скомплектовать сеть экономической
учебы руководители предприятий и профкомы управлений буровых работ
3, 4, центральной трубной
базы,
Мегнонской
базы
производственно • технического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 3, управления технологического транспорта № 4.
Большая роль в условиях
перестройки отводится газете «Нефтяник». В багаже
газеты целый ряд интерес
ных творческих
находок.
Это материалы на экономические темы, связанные с
работой объединения в но.
вых условиях, предоставление трибуны партийному активу, попытки дискуссий по
различным вопросам, остро,
та поставленных
проблем,
новые рубрики «Письма о
перестройке»,
«Выездная
редакция»,
«Полнтдень
«Нефтяника», «Учимся . демократии» и другие.
Но, к сожалению, не обходится н без ошибок. Газета иногда отрывается от
реальной жизни, мало публикаций об опыте перестройки. Авторы и корреспонденты газеты весьма неохотно идут на признание
своей неправды.
Парткому
необходимо
приложить еще немало уси.
лий, чтобы повысить организующую роль газеты, ни.
формнрованность и компетентность журналистов.
В апреле 1988 года сос.
тоялось заседание парткома
в расширенном составе
с
повесткой дня «Задачи партийной организации объе.
динення по идеологическому обеспечению перестройки
в свете требований февраль,
ского (1988 года) Пленума
ЦК КПСС», на котором были намечены приоритетные
направления воспитательной
работы в трудовых коллек.
тнвах.
Некоторые положения по-

становления парткома уже
нашли свое отражение в
деятельности
идеологического актина предприятий.
Но вместе с тем
многие
проблемы,
поставленные
парткомом, остаются нерешенными. По-прежнему нет
работы по месту
жительства, шатки связи с под.
шефнымн школами, хромает
индивидуальная работа с
людьми.
Член бюро О. Самохвалова, заместитель секретаря
парткома по идеологии, в
массе мероприятий не смогла выделить главные направлении. За обилием программ, которые в основном
остались на бумаге, терялся
смысл проводимой работы.
В идеологическом
обеспечении по-прежнему много
формализма, нежелания утруждать себя поиском но.
вых форм и решений.
V отчетно-выборная партийная конференция завер.
шаег отчетно • выборную
кампанию в партийной организации объединения. Прошли собрания в 384 партгруппах, 258 цеховых, 52
первичных партийных орга.
низаниях. В ряде партийных организаций собрания
действительно носили дело.
4Ъй, откровенный характер,
коммунисты самокритично и
принципиально подошли к
оценке деятельности своего
выборного органа,
вклада
коммунистов в общее дело.
По итогам работы за отчетный период четыре парт,
групорга, девять секретарей
цеховых, два секретаря первичных партийных организаций получили неудовлетворительную оценку. Нынешняя отчетно - выборная
кампания проходила в обе.
тановке широкой гласности,
развития
демократических
начал.
. Сегодня коммунисты определили свои задачи, наме.
тили меры по углублению
перестройки, по претворению в жизнь решений XIX
Всесоюзной партийной кон.
ференцин.
Настала пора
энергично, без дополнитель'
ных указаний взяться за их
реализацию.

Другие материалы партконференции читайте а следующем номере газеты.
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Наименование должности, на которую рекомендуется резерв

главный инженер
НГДУ Прнобьнефть

1947

главный инженер
НГДУ Самотлорнефть
главный инженер
НГДУ Черногорнефть
главный инженер
НГДУ Мегноннефть
начальник Нижневартовского УПНП и КРС
главный инженер
НГДУ Белозернефть
начальник управления
по добыче нефти
заместитель начальника НГДУ Нижневартовскнефть
главный инженер
Нижневартовского
УБР-1
зам. начальника —
главный инженер управления по бурению
объедннення
начальник
экспедиции УБР-1
главный инженер
УБР № 4
главный геолог
УБР-2
начальник экспедиции
УБР-1
буровой мастер 1 Мегионского УБР
главный инженер
УБР-3
начальник экспедиции
Саратовского УБР

1949

•

Косилов Александр
Федорович
Красовский Алексей
Григорьевич
Кузьмин Анатолий
Михайлович
Любимов Николай
Федорович
Мухин Михаил
Юрьевич
Сергеев Виктор
Николаевич
Чукчеев Олег
Александрович
Начальник управления
буровых работ

В -Нижневартовске состоялись финальные зональные
соревнования первой рабочей спартакиады, в программе фестиваля
«Тюменский меридиан».среди производственных бригад, предприятий, спортивных семей
и сборных команд молодежных
общежитий.
Такая
спартакиада проводится у
нас впервые. Главная цель
ее — сделать, спорт по-нас' тоящему массовым, вовлечь
все слои населения в регулярные занятия физической
культурой.
В программу спартакиады вошли самые популярные н доступные для занятий виды спорта.
В волейбольном турнире
среди
производственных
бригад победителями стали
спортсмены пятого специализированного управления
треста Нижневартовскспецстрой.

Заполненную таблицу просим вырезать и в 10-дневный срок направить в
отдел руководящих кадров.

Калюжный Виктор
Иванович

Александров Владимир
Васильевич
•

Бойко Николай
Александрович

Казаков Владимир
Алексеевич
Полетаев Владимир
Павлович
Сидорук Виктор
Павлович
Стариков Сергей
Федорович
Федотов Сергей
Анатольевич
Фумберг Дмитрий
Владиславович
Юрьев Петр
Андреевич

1952
1947
I г?
1947
1951
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тязаниях.
Сильнейшими
среди
производственных
бригад они оказались н на
этих соревнованиях. Команда мегионской нефтеразведочной зкепедицин (бригадир М. Стюров) победила
в соревнованиях среди вахтовых бригад.

В споре вахтовых бригад
лучшими оказались волейболисты
из
коллектива
Н. Нежданова (трест Мегнонгазстрой).
Атлетический вид спорта
нашего города представляли -гиревики. Победитель в
первенстве Нижневартовска
в гиревом спорте бригада
А. Полякова стала и чемпионом зональных соревнований в командном зачете.
В отдельных весовых категориях
на верхнюю ступеньку пьедестала
почета
поднялись
Ю. Богданов,
A. Аббасов, Т. Апсов (все
из ССУ № 5), X. Халиков
и Н. Туктаров
(НГДУ
Ласьеганнефть, г. Ланге.
пас).
Команда по настольному
теннису под руководством
B. Мясоедова
(Нижневартовское управление Теплонефть) одержала месяц назад победу в городских сос-

Новости

К .сожалению, нн семье
Кнйковых из треста Нижневартовсжспецстрой, ни волейболистам,
теннисиста
и гиревикам девятнадцито
го общежития не нашлось
соперников для участия в
соревнованиях
спортивных
семей и команд молодежных
общежитий.
И вывод здесь
может
быть один: массовый спорт
не получил еще у нас широкого
распространении,
хотя в отчетах можно про.
читать иное.
В. В О Л К О В ,
нешт. корр.

Редактор А. В. Я С Т Р Е Б О В .

Симпатии
зрителей и
жюри

1951
1953

Желающих
участвовать в городском смотре-конкурсе
советской
молодежной песни, посвященном 70-летню
со
дни рождения комсомола, было много. В песенном мастерстве состязались
вокальные,
вокально - инструментальные
и рок-группы,
а также барды из Нижневартовска и Мегиона.
Зрители тепло встречали и выступления приз,
нанных коллективов и
исполнителей, и тех, кто
впервые принимал участие в таком
конкурсе.
Как отметило
жюри,
конкурс помог выявить
новые таланты.
Итоги подводились по
группам. Призовые места среди бардов поделили В. ,Спиридонов,
Р.
Гнматова, Н. Семенов.
Среди вокальных групп
лучшими названы «Время, вперед» (г. Мегнон)
и группы из ДК «Октябрь» и «Юбилейный».
У
вокально-инструментальных н рок-групп
наибольших зрительских
симпатий
и высокой
оценки жюри добились
группы «Транзит». «Дети подземелья», «Реформа».
Г. З О Р И Н А ,
старвдий
методист
организационно-мето• дичее кого центра отдела культуры.

*

1955
1949
1946
1953
1958
1958
1954

-

Фото Р.

ДЛЯ

1951

ВНИМАНИЮ

Блеск и нищета Нижневартовска.

"'

' 1951

Снимок из почтового конверта
•

.

СОРЕВНОВАНИЕ... БЕЗ СОПЕРНИКОВ

торые, на Ваш взгляд, наиболее соответствуют выдвижению. Вы также можете предложить свои кандидатуры, высказать замечания, пожелания.

Ф.; И., О., работников,
предлагаемых в резерв
иа выдвижение (в алфавитном порядке)

Начальник
нефтегазодобывающего
управления

-

ФИЗКУЛЬТУРА

МНЕНИЕ?

В целях демократизации и гласности,
изучения общественного мнения ружо•одстао объединения приглашает
Вас,
уважаемый читатель,
принять участие
в обсуждении кандидатур резерва
на
должности иомеклатурм
Главтюмеиьнефтегаза.
Подчеркните фамилии кандидатов, ко-

^

ПУТКАРАДЗЕ.

ГОРОЖАН!

В Нижневартовске возобновил работу
корреспондентский
пункт
газеты
«Тюменская правда».
Адрес: проспект Победы,
дом
3, кв. 11.
Телефон
3-68.56.
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Продолжается подписка на газету

«НЕФТЯНИК»
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в Нижневартовском
агентстве «Союзпечать» по ул. Таежной, 22, а также в агентстве г. Мегиона.
Индекс издания —-54387. Подписная цена 2 руб. 08 коп. Подписка принимается без ог.
раиичений.

ЭКРАН НОЯБРЯ
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал
Творческое объединение «Ладья» киностудии им. Горького представляет фильмы:
1—21 ноября. «Француз» и «Воры в законе». Начало в
II. 14.30, 18, 21.15.
1—8 ноября. Художественный
фильм «Интервенция».
Начало в 9 час. Художественный фильм «Опасные гастроли». Начало в 9 час.
1 — 15 ноября только на дневном сеансе (по просьбам
зрителей) фильмы с участием Владимира Высоцкого.
16—21 ноября. Неделя правового фильма. Художественный фнльм «Огарева, 6». Начало в 9.00.
22—30 ноября. Художественный фнльм «Маюрн» (2 серии, Индия). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал
Смотрите новые художественные фильмы:
1—5 ноября. Художественный фильм «Последняя ночь
Шахерезады» СССР—Сирия. Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30, 21.30.
6—21 ноября. Художественный фильм «Дорогая Елена
Сергеевна» Мосфильм. Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.45.
22—30 ноября. Художественный фильм «Звклятие доли,
ны змей» СССР—Польша. Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30, 21.30.
Фильмы детям:
1—5 ноября. «Воля Вселенной». Беларусьфильм.
6—8 ноября. «Последняя ночь Шахерезады».
9—15 ноября. «Тайна жителей луны». Франция.
16—21 ноября. «Граждане Вселенной». Мосфильм.
22—25 ноября. «Магия черная и белая». Ленфильм.
26—30 ноября. Мультсборник. Начало в 9.30 н 15.30.

АФИША
Д К «ОКТЯБРЬ»
3 ноября. Художественный фильм «Кинг-конг» (США, 2
серии). Сеансы в 16, 19, 22 часа.
4 ноября. Праздник «Красной звездочки». Мультфильм.
Начало в 10 часов. Художественный
фнльм «Кинг-конг».
Начало в 16, 19, 22 часа.
5 ноября. Встреча с ветеранами Великой, Отечественной
войны н воинами-интернационалистами. Начало в 11 часов.
Художественный фильм «Кинг-конг». Начало в 22 часа.
6 ноября. Занятия клубов: «Книголюб» (в фойе). Начало в 9 часов. «Филателист» (малый зал). Начало в 11 часов. Художественный фнльм «Кинг-кднг». Оеансы: в 9, 12,
15, 18, 21 час.
7 ноября. Фильм—детям «Опасная зона». Сеансы: в 13,
15, 17 часов. Художественный фнльм «Кинг-конг». Начало
в 19, 22 часа.
8 ноября. Фнльм—детям «Держись, Карл». Начало в 10
часов. Художественный фнльм «Кинг-конг». Начало в 12,
15, 18, 21 час.
•

Яслям.саду № 64 (район
железнодорожного вокзала)
требуются помощники воепитателей и няни.санитарки.
Одиноким
предос т а в-

•

•

л я е т с я
прописка
и
место в общежитии. На пе.
рнод работы предоставляется место для ребенка в
детском саду.
— —

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), 11 этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7*22-43.
,
'.
Для писем: 626440, г. Нижиевартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Газета выходит
в среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфнмцева.

Печатается
. офсетным способом.
Индекс издания 54387.

—

Нижневартовская типография управления издательств,

полиграфин и книжной торговли Тюменского облисполкома.

1*1'

Заказ 14495, тир. 6020.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'.
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АВТОРИТЕТ ПОДКРЕПЛЯЕТСЯ
ДЕЛОМ
А порой депутаты не могут даже и ра
Я внимательно прочитала проекты
Зазобраться в сути рассматриваемого вопроконов об изменениях и дополнениях Конституции и выборах народных
депутатов. са. Послушают мнения выступающих това
рищей и склонятся
к тому, чье, на нх
И, конечно, сразу обратила внимание
на
взгляд, более убедительно. А может,
положение о том, что при выборах народсмысла спешить и в тот же день
голосоных депутатов в избирательные бюллетени
вать,
а стоит перенести голосование ми
необходимо включать большее число кандидатов, чем имеется мандатов. Это поло- День—два. Бывают вопросы сложные, кон
флнктные, по которым каждый
депутат
жение обязательно нужно закрепить Закодолжен составить собственное мнение. Как
ном, потому что если нет конкурса, то нет
например,
с базами трестов Нижвевари выборов.
товскнефтеспецстрой
и
Нижневартовск
Вспоминаю, как меня выдвигали кандинефтедорстройремонт. Словом,
депутатам
датом в депутаты городского Совета.
В
надо дать возможность хорошо подумать,
Нижневартовское управление технологичепрежде чем он поднимет руку. Я не предского транспорта № 1 поступила установлагаю внести это предложение
в проект
ка: выдвинуть комсомолку. И на собрании
и коллективе предложили мою кандидату- • Закона, потому что оно касается не всех
рассматриваемых депутатами вопросов, а
РУпредлагаю использовать это прйно депутл
Я не могу сказать, какой получился из
тов на наших сессиях.
меня депутат. Стараюсь, порой
в ущерб
Проекты Законов заставили как то кри
семье, выполнять обязанности. Знаю, что
тичией посмотреть на роль Советов в наи многие другие депутаты времени не жашей жизни, нх авторитет. Все мы
знаем,
леют. И тем не менее особо хвалиться нечто избиратели имеют право отозвать де
чем. Пустячные вроде вопросы становятся
путата, не справляющегося с обязанности
трудноразрешимыми проблемами. Сколько
ми. Но они, насколько мне известно,
уже времени, например, по просьбам избипользуются им. Дело, наверное, в том, что
рателей восьмого
микрорайона стараюсь
избиратели по существу не знают, чем мы
выяснить, от кого зависит, чтобы в доме
занимаемся. Мы отчитываемся, в основном,
№ 58 по улице Мнра появилась горичая вов /рудовых коллективах, а не перед избида и чтобы удалили с крыши козырек, корателями, нет существенного спроса с де
торый может рухнуть на головы людям, а
путатов и в Совете.
конкретных ответственных не найти.
Обидно слышать упреки горожан,
что
Т. КОЗЛОВА,
Советы почти ничего не решают, хотя не
диспетчер УТТ
1, депутат
могу не признать нх справедливость.
Нижневартовского горсовета.
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ясам
В КОЛОННЕ
демонстрантов
МНОГОТЫСЯЧНОГО
коллектива
объединении
прошли нефтяники, буровики, тампонажннки, вышкомонтажники, транспортники.
С планом трех лет пятилетки досрочно справились
Нижневартовское и Мегиомское
вышкомонтажные
управления, управление буровых работ № 1. Перешагнули рубеж четырех
лет
пятилетки бригады
мастеров Шакмаева
и Галина
из Самотлорского управления по капитальному
ремонту скважнн, Осташука
из НГДУ
Белозернефть,
Кавеля нз НГДУ Мегноннефть.

г

В объединении четыре цеха и 102 бригады ведущих
профессий досрочно выполнили план трех лет пятилетки, два цеха и 70 бригад
завершили план
текущего
года.
В канун праздновании Великой Октябрьской социалистической революции коллективам НГДУ
Мегноннефть, управлений буровых
работ № 1 и X? 3 вручены
переходящие Красные знамена Министерства нефтяной промышленности.
Так
отмечен их вклад в выполнение заданий пятилетки.
Среди нефтегазодобывающих управлений одним из

Ю г а
лидеров признан, коллектив
НГДУ Белозернефть. План
по добыче нефти выполнен
нефтяниками
управления
на 101 процент. Сказались
умелая организация труда,
четкое взаимодействие
со
смежниками, переход к экономическим методам управления. Лучшей бригадой по
добыче нефти у белозерцев
назван коллектив П. Иванова из ЦДНГ № 1. В целом по управлению справляются с планом 16 бригад
из 17.
На снимках:
демонстрации в Нижневартовске.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО
и Ю. ФИЛАТОВА.

«Не представляю, как
мы будем работать»
ны добываемой нефтн? Но инициативу
у
Я РАБОТАЮ мастером бригады * доиве
проявляют
только
по
указке
сверху.
бычи нефти тринадцать лет. На ПермяковЧасто бывают на промысле специалисты
ском месторождении около трех
нз них.
из
НГДУ всех рангов, начиная от инженеДо недавнего времени наша бригада вхора
по технике безопасности и кончая надила
в состав НГДУ Новомолодежннскчальником, но конкретной помощи не вид
нефть, а после того, как это нерентабельно. Проводятся технологические мероприяное управление расформировали,
промытия, которые должны увеличить добычу—
сел был передан в состав
Нижневартовдоетрелы, обработка забоя,
а желанной
скнефти. Реорганизация ничего
не измеприбавки нефти нет. Это естественно. Во
нила, наш пятый цех по-прежнему не справпервых, мы плохо знаем свой фонд, запусляется с госзаказом. Основная
причина
тили
работу с ннм и только-только начиотставании — зто несвоевременный ввод
скважнн нз бурения. На сегодняшний день наем ей заниматься. Во-вторых, в цехе не
служба
мы недополучили от УБР 27 скважин. Но укомплектована технологическая
А
не
идут
люди
к
нам
из-за
плохих
усломне кажется, оправдывать плохую работу нашего цеха, ссылаясь на объективные вий труда. Ведь Вода на промысле и то
привозная, в ней много технических при
обстоятельства, не стоит.
.месей и пить ее опасно,
почты не видим
Немаловажную роль играет организация
по две недели, нет ни магазина, ни доро
труда и тяжелые условия
жизни людей, ги. При передаче цеха в НГДУ Нижиеваркоторые, кажется, не в силах изменить ни- товскнефть
мы должны были получить
какая перестройка. Поясню, что я имею в около 600 квадратных метров жгт*ья, а не
виду. В "цехе
большой
простаивающий получили ии одной квартиры.
фонд. Особенно он велик в соседней бригаНет на промысле хотя бы минимальной
де добычи мастера С. Зинькова, обслуживающей Хохряковское месторождение. Под- ремонтной базы. При самой незиачнтель
земный н капитальный
ремонт произво- ной поломке оборудования мы должны отНиждится силами вахтовых бригад нз Минвод правлять его за 300 километров в
и Волгограда. Раньше
нас обслуживали невартовск. Представьте, как нелегко это
ремонтники нз Бугульмы.
Это нефтяной сделать в условиях межсезонья, когда нарайон, и живущие там специалисты обла» вигации закончилась, а зимника еще нет.
дали достаточной квалификацией. В брига- А был бы в цехе токарный н сверлильный
дах, которые обслуживают нас сейчас, не- станок, многое можно было сделать на мемало случайных людей, которые не имеют сте. В таких условиях выполнить план, коопыта работы и толком не знают техноло- нечно, нелегко, и я лично не представляю,
гию. Не заинтересованы они и в качестве как мы будем работать при переходе на
ремонтов;. ведь зарплата бригадам выпла- вторую модель хозрасчета. Мы совершенно
чивается за количество. Почему бы НГДУ' к этому не готовы.
не заключить с ними подрядный договор,
Н. Х А Л Н У Л Л И Н ,
поставить оплату нх труда в прямую замастер во добыче нефти.
висимость от конечного результата — тонПермяковское месторождение
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Из опыта работы цеха подземного ремонта
КАК ЭТО
НАЧИНАЛОСЬ

ваемом фонде — 1314 скважин. По количеству сверхплановых ремонтов
этот
коллектив в два раза опередил первый цех. Экономия от расчетной стоимости
затрат за этот же период
достигла шестидесяти двух
тысяч рублей.
В августе
1988
года
бригада ПРС,
возглавляемая мастером
А. Кольцовым, первой среди родственных коллективов выполнила план года и стала призером по объединению. При
плане
10 она ежемесячно
выполняет 14—15 ремонтов.
Такое ускорение достигается за счет более рационального режима работы. Сразу
же по приезду на куст вахта без раскачки приступает
к делу. Минимум
времени
уходит на пересменку. Каждый знает, что
нз малого
складывается большое. Это
было взято за правило еще
тогда, когда все ремонтники в НГДУ Нижневартовскнефть работали одним коллективом.
Первостепенное
значение придают в бригаде техническому состоянию
оборудования.
Старший
оператор несет ответственность за оснащение
своей
вахты.
Есть во втором цехе ПРС
и другие бригады, работающие с опережением графика. Вслед за А. Кольцовым
еще два коллектива — маетерон В Петрова и А. Поливоды выполнили годовой
и соцобязательства,
план
Близки к заветному рубежу
бригады Н. Велнева, С. Дятлова и Р. Уразметова.

В НАЧАЛЕ 1986 года
на берегу большого живописного озера Окуневое
в
районе Мыхпайского месторождения
в шестнадцати
километрах
от Нижневартовска широким
фронтом
развернулось строительство
собственной
базы только
что созданного второго цеха
подземного
ремонта
скважин нефтегазодобывающего управления Нижиевар-товскнефть. С первого дня
им руководит
коммунист
Сурхай Аббасовнч
Наврузов.
Одновременно с возведением административно • бытового корпуса и производственных помещений девять
брнгад нового цеха приступили
к
восстановлению
скважин. Три нз них работают вахтово • экспедиционным метолом и прилетают
сюда нз объединения
«Дагнефть»,
остальные —
местные.
Сегодня число бригад за
счет присоединенного бывшего управления
Новомолодежинскнефть
достигло
двенадцати.
Все рабочие
прошли обучение в школе
буровых кадров объединения.
Шесть брнгад восстанавливают стволы
Самотлорского месторождения,
три
работают
на Мыхпайском,
три — на двух новых, значительно удаленных от основной базы Хохряковском
и Пермяковском месторождениях, кула добраться можно
только
вертолетом.
Причем скважины на этих
«СЕКРЕТЫ»
площадях отличаются больРЕМОНТНИКОВ
шей глубиной, чем на СаОзнакомившись с работой
мотлоре, — до 2400 метров,
цеха,
можно уверенно скаа также значительной раззать,
что
особые
условия
бросанностью — от шести
здесь никому не создаются.
до восьми километров. РаВсе работают
на равных.
бота в таких условиях не из
Так
же,
как
и
в других
легких.
бригадах подземного ремонТем не менее даже в перта
нашего
объединения,
вый год становления цеха,
возникает
немало
трудных
когда приходилось решать'
'"Ситуаций.
много
организационных,Основное направление в
производственных и соцн-"
работе цеха — максимальально - бытовых вопросов,
ное использование резервов
коллектив выполнил
план
роста
производительности
на 109 процентов.
труда. Весь фонд обслужиПлодотворным для второвается своевременно и каче:
го цеха подземного ремонственно. Это
достигается
та скважин оказался и следующий год Сверх
плана
строгим соблюдением
технефтяникам было сдано 47
нологической
дисциплины,
скважин. Еще более
весоприменением средств малой
мой оказалась прибавка
в
механизации
прн спусконынешнем году. Только за
подъемных операциях, что
восемь месяцев при плане
позволяет обеспечивать ка906 выполнено 1048 .ремой- чество крепления резьбовых
тов при общем
обслужисоединений и продолжитель-

Календарь пропагандиста: ноябрь

ность работы насосов. Все
бригады в цехе в ходе подземных работ особое внимание уделяют тщательному осмотру
поднимаемого
оборудования
и, в случае
необходимости, его
отбраковке. |
Со второго квартала 1988
года в НГДУ
Нижиевартовскнефть внедрен Контейнерный метод
обеспечения
инструментом брнгад ПРС
по опыту НГДУ
Мегноннефть. В цехе
подготовки
скважин к
р е м о н т у
(ЦПСкР) согласно перечню
комплектуются контейнеры,
содержащие все необходимое: от элеватора до сухаря к трубному ключу. Затем два слесаря цеха
по

графику привозят контейнер в очередную брнгаду.
Отревнзированный,
исправный инструмент обменивается на комплект использованного, который забирают
на ревизию. Это освободило
мастеров бригад ПРС
от
несвойственных им функций
снабженцев. Больше времени стало уделяться организации труда
в бригадах,
вопросам технологии, техники безопасности, контролю за качеством работ.
Изменилась также система обеспечения бригад ПРС
трубами
и штангами.
В
июне нынешнего года Нижневартовское УТ7 № 3 ор-

•

1

условиях»
'

,

скважин № 2 НГДУ Нижиевартовскнефть
ганизовало
комплексную
слаженной
работы
пяти
бригаду. В нее вошли 11 вобрнгад из второго цеха поддителей транспортного пред* земного ремонта,
которые
нас обслуживают, — говоприятия
и 18 операторов
рит начальник ЦДНГ В. Денефтегазодобывающего
упревсков.
равления
Нижневартовскнефть. Для более оперативМАТЕРИАЛЬНЫЕ
ного
руководства
новый
коллектив возглавил мастер
СТИМУЛЫ
цеха подготовки скважин к
В НГДУ
Нижиеварремонту В. Кутин. Перевоз- товскнефть с целью усилека
насосно-компрессорных
ния материальной заинтеретруб и штанг идет круглосованности бригад подземсуточно. К услугам бриганого ремонта, работающих
ды на 65 кусте -Самотлорпо аккордному наряду,
в
ского месторождения
есть
1988 году введено положефилиал
Нижневартовского
ние по оплате их -труда. В
УТТ М 3 со стоянкой технем отмечено, что главная
ники, ремонтной мастерской, задача этих коллективов —
диспетчерской, столовой и
строгое выполнение графивагончиками для отдыха вока ремонтов, включенного в
дителей.
. .
единый наряд бригад добычи нефтн, и поддержание в
Изменилась и оплата труработоспособном состоянии
да рабочих. Приработок и
закрепленного фонда. Препремия
каждому
члену
мия работникам
выплачи-'
бригады начисляются с учевается за каждую скважитом КТУ согласно выполну, которая после ремонта
ненному объему работ.
В
проработала не менее 60 сунынешнем
году
на базе
ток.
ЦПСкР планируется строительство
двух
участко^:
Заработная плата
раструбного и химизации, с ввопределяется между
бригадом которых
значительно дами ПРС в соответствии
улучшится снабжение бригад с
присвоенным
каждому
ПРС трубами, штангами а
рабочему разрядом и фактакже обработка призабой- тически отработанным вреных зон скважин. Все новоменем. Распределение сдельвведения нашлн поддержку
ного приработка и премии
и одобрение во втором цехе
производится советом бригаПРС.
ды с учетом КТУ каждого
работника. При оценке «хоБолее
производительно
рошо» премия бригаде вынижневартовские цеха ПРС
плачивается полностью. Есстали работать после
их
ли ремонтные работы вызакрепления за конкретныполнены
на удовлетворими' бригадами добычи.
В
тельно,
размер
премии снинастоящее воем я коллектив
жается
до 50 процентов.
ЦПРС № 2 обслуживает объБригада
ПРС
лишается
екты четырех цехов добычи
премии
при
неудовлетворинефти. Смена фонда, перетельной оценке.
броска на другие объекты
бывает только
в чрезвыЗа какие показатели пречайных ентуацних.
мируется бригада
ПРС?
. . . Ч т о это дало? Если раньПервое и главное — выполше бригада подземного ренение
плана
по
ремонта скважин могла допумонту скважин. Премия за
стить некачественный
реэто — 20 процентов. Затем,
монт, оставить
мусор на
непревышенне
норматива
простаивающего фонда, выплощадке, то теперь, после
полнение плана по добыче
закрепления, мастера заботятся о своем фонде, знают нефтн на закрепленном фонде скважин, непревышение
историю
«болезни» своих
на
производство.
скважин, фиксируют причи- затрат
Каждый нз этих показатены ремонта и его особенности, делают анализ. Это лей дает еще по 10"проценпозволяет любую неожидан- тов премии. Такие стимулы
труда операторов по ремонность встречать во всеоруту скважин повысили прежии.
Между
мастерами
бригад добычи и подземно- стиж профессии, способствовали закреплению рабочих.
го ремонта установлен тесный контакт. Это позволя- Состав бригады стабилизиет
качественно и быстро ровался. Текучести кадров
сегодня в цехе нет. Люди
восстанавливать скважины.
работают на совесть.
«С начала нынешнего года наш цех
добычи. М 2
«Пришли к нам операторы ПРС бывшего нефтегасверх государственного заказа сдал 120 тысяч
тонн зодобывающего управления
Новомолодежннскнефть, —
нефтн. Этот успех был бы
говорит ведущий инженер
невозможен без четкой
н

ЦПРС № 2 А. Р у б л е в . - Н о
многие вскоре
уволились,
так как не выдержали наших темпов работы. А по
старинке, лишь бы день прошел, мы работать не умеем».
Все бригады цеха стремятся качественно ремонтировать оборудование. Это позволило значительно сократить
на
обслуживаемых
объектах фонд простаивающих скважин. Если взять]
1
ЦДНГ № 2, то в нем при!
нормативе 25 простаивают'
г*
только 11 скважин.

В ОДНОЙ
УПРЯЖКЕ

ЗА ПРОШЕДШИЕ годы многое изменилось
в
отношениях со
смежниками, от которых
напрямую
зависят результаты работы
бригад подземного ремонта.
Например, для обслуживания ремонтников
при глушении скважин в Нижневартовском УТТ № 3 была создана комплексная
подрядная бригада
численностью
46 человек. В * нее вошли
мотористы цементировочных
агрегатов, водители бойлеров, а также операторы по
подготовке скважин к ре*
монту. На зимний
период
включаются
в работу еще
четыре машиниста
Передвижной паровой установки.
Как строится работа механизаторов? Четко н оперативно. Если раньше вся техника утром скапливалась в
цехе ПРС н ожидала задания от технолога, то сейчас она, минуя
цех, ндет
сразу же на объекты. Наряд-задание выдает . бригадир А. Мацев.
В течение
дня он координирует рабо- .
ту бригады по" рации, кото-т
рая есть . в кабине каждого
водителя.
Прежде
в двух
цехах
ПРС управления механизаторы работали индивидуально. Наблюдались
простои,
приписки. Сейчас учет
и
оплата труда стали
иными: по объему выполнения
работ. Заработок начисляется по классности и разрядам. Премия делится бригадой по КТУ — строго
и
справедливо.
Проведенный эксперимент
вошел в жизнь. Его результаты таковы: если до внедрения бригадного подряда в
УТТ № 3 ежедневно второй
цех ПРС обслуживало десять — двенадцать цементировочных агрегатов,
то
сейчас на линию выходит
только два.
В. А Б Р А М Ы Ч Е В А ,
инженер Н И С.

*

«РАДИКАЛЬНАЯ РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ.
ПЕРЕХОД НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
Цель занятия:
глубоко усвоить общую суть и конкретные аспекты коренной экономической реформы. На основе
полученных знаний приступить к практическому воплощению их в жизнь.
План занятия.
1. Цели и задачи перестройки управления.
2. Сущность нового
хозяйственного
механизма.
3. Переход от административных методов управления к экономическим.
Вопросы для дискуссии.
Что такое радикальная экономическая •
реформа? Представляете
вы ее себе
как нечто целостное лли только отдельные разрозненные ее элементы? Попы. , , тайтесь определить главные нз этих эле; ментов и свести нх в систему.
По мере
углубления экономической
реформы, процессов демократизации в
народном хозяйстве наше общество будет все больше приближаться к формированию новой модели социалистической

системы. Не могли бы вы охарактеризовать основные черты этой модели?
Как воздействует рост экономической
состязательности
и социалистической
конкуренции на действенность хозяйственного механизма? Оказывают лн эти
факторы какое-либо влияние иа хозяйственную деятельность вашего трудового
коллектива?
Какие
уроки извлек ваш трудовой
коллектив, каждый слушатель нз опыта
и трудностей первоначального этапа реформы? Обоснуйте свою позицию.
Какие ошибки и промахи были допущены вашим трудовым
коллективом,
лично вами в процессе перестройки управления экономикой?
В чем вы видите проявление устаревших стереотипов, хозяйствования на вашем предприятии, в отрасли? Как
вы
лично можете противостоять этим стереотипам, способствовать нх ломке? Что
здесь обязаны сделать администрация,
совет коллектива?

Как вы понимаете, что значит решительно перессмотреть подходы к планированию, перенести
центр
тяжести с
«давления пианом»
на экономические
рычаги и стимулы?
. Что такое экономические нормативы?
Почему без них невозможна новая система хозяйствования?
Как правильно
пользоваться этим рычагом, чтобы
не
превратить нормативы нз стимулов нового качества экономического роста в антнетнмулы?
XIX Всесоюзная конференция КПСС
отметила, что существующий ' в стране
механизм торможения надломлен, но во
многом он сохраняет свою силу. Попробуйте прокомментировать это положение, анализируя ход радикальной экономической реформы на вашем
предприятии.
Что такое уравниловка? Можете л и вы
утверждать, что глубоко постигли
ее
сущность и приносимый ею вред? Попытайтесь откровенно проанализировать,

V

в каких случаях и почему вы выступили противником уравниловки, а в каких
вы ее защищали.
XIX Всесоюзная конференция КПСС
вновь подтвердила необходимость такой
реформы розничных цен, которая бы не
привела к снижению жизненного уровня
народа. Некоторые средства
массовой .
информации отрицают такую возможность. Правы лн они? Что нужно
для
реализации установок партии? Что может сделегь для этого ваш коллектив,
вы лп^ио?
Краткий список литературы:
Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС.
Материалы
Пленума ЦК
КПСС,
29 июля 1988 года.
О коренной перестройке управления
экономикой. Сборник документов.
М.,
Политиздат., 198/ г., стр. 3—53.
Новая система управления экономикой. Учебное пособие. Москва., Экономика, 1988 г.
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после выступлении

«нефтяника

№ 76, 24.09.88

«Сколько стоит
вкусный обед?»
В корреспонденции «Сколько стоит икусный обед?»,
опубликованной
в № 76
24 сентября 1088 года, рассказано об опыте заключения
договора-содружества
между бригадой и орсом
НГДУ Самотлорнефть
с
/ г л ы о улучшения обслужиЖ и и я в рабочих столовых.
Ч № а к о , подчеркивается' в
публикации, этот опыт ие
получил еще распространепня.
Заместитель
начальника
орса НГДУ Самотлорнефть
т. ФЕДОРЧЕНКО так ответил на публикацию;
«Договор * - содружество
вступил в силу в июле 1988
года для всех подразделений УРСа, в том числе
и
для орса НГДУ Самотлорнефть. Во всех бригадах и
цехах НГДУ, УБР и прочих обслуживаемых организациях проведены совмест
кШе встречи работников общепита
с
нефтяниками.
БОЛЬШИНСТВО приняли пред>женне
о материальном
1мулированни
качественно труда поваров. Заклю
чили договоры содружества
с работниками орса НГДУ
следующие
организации:
УБР № 1, УБР Л* 2, УБР
М 3, НГДУ Нижневартовскнефть, Прнобьнефть и другие. Необоснованно затяги. вают решение вопроса УБР
ЦР № 4, НГДУ Черногорнефть,
Белозернефть,
УПНП
и
КРС Белорусьнефти, УПНП
и КРС Узбекнефти,
хотя
при условии постоянной доплаты поварам уменьшилась
бы текучесть кадров. В настоящее время дефицит поваров в орсе составляет 305
человек.
Для привлечения специалистов в орсе проводятся
следующие
мероприятия:
осуществляется набор
и
обучение кадров во вновь
открытом при орсе учебнокурсовом комбинате.
Получено разрешение на
прикомандированных работников кухни.
Предусмотрены выделение
жилья и прописка для вновь
поступающих.
Однако этн мероприятия
не смогут решить все проб^ лемы орса. Считаем,
что
многие производственные и
социальные проблемы. можно решить путем передачи в
ведомственное
подчинение
предприятий общественного
питания УБР н НГДУ
по
примеру работы общепитовских точек в речном флоте,
детсадах. Тем более, что и в
настоящее время все расходы НГДУ и УБР по зарплате, содержанию
столовых,
оборудованию,
транспорту .
несут иа себе. В НГДУ число предприятий общественного питания менее 20, и
работу их вполне
может
контролировать технолог
и
экономист по ценам. Орс в
этом случае берет иа себи
снабжение и санитарно-лабораторныА контроль. Наличие
же двух хозяев —.орса и
НГДУ порождает
только
противоречия, взаимные нарекания и зачастую непонимание общей задачи.
Сейчас в орсе насчитывается 271 предприятие общественного питания,
которые
разбросаны иа расстоянии
от 60 до 380 километров, и
решить все .проблемы своими силами орс не в состоянии».

«НЕФТЯНИК»

«ПОДНОЖКА НА ПОЛПУТИ»
Так называлось опубликованное в М 60 «Нефтяника»
выступление
исполняющей
обязанности
заместителя
начальника по социальным
вопросам НГДУ
Прнобьнефть З.Свиргун о том, что
отдел капитального
строительства объединения
не
оказывает управлению
достаточного содействия при
выполнении социальной программы.
Нам отвечает заместитель
начальника УКСа объединения А. САДЫКОВ:
«Чтобы построить все, что
включено в программу со-

циального развития на пятилетку, НГДУ Прнобьнефть
необходимо
своевременно
оформить заявку иа конструкции и строительные материалы. Это хорошо известно службе капитального
строительства НГДУ. Тем не
менее заявка на соответствующие конструкции Деревянных домов для застройки микрорайона 2П не была
подана вовремя. Учитывая,
что все предприятия решили
производить застройку микрорайона за счет фонда социального развития, объе-

динение
7 декабря
1987
года направило в Главтюменьнефтегаз
письмо
с
просьбой выделить для этих
целей 28 комплектов деревянных домов. На него получен отказ.
Объединением
взамен
комплектов деревинных домов выделены
для НГДУ
Прнобьнефть два комплекта
двадцатнчетырехквартирных
домов производства Новосибирского завода железобетонных изделий. Проектносметной документацией занимается УКС объединения

Что касается строительных
материалов, то СМУ НГДУ
на начало года имело достаточное количество сТро^
нтельных материалов, чтобы
выполнять производственную
программу. Все материалы
выделены управлению Прнобьнефть по фондам, в том
числе и сборный железобетон. Однако в НГДУ никто
не занимается реализацией
материалов и организацией
строительного производства.
Только
по этой причине
план капитального
строительства за семь
месяцев

«ПОКА

«КВАРТИРЫ
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Газета «Нефтяник» два раза писала,
что из нашего 41-го общежития выселяют жильцов, а квартиры отдают приглашенным нз других городов волейболистам, играющим за Нижневартовск.
Ну и что толку? После этого уже
на
работе администрация стала на нас нажимать и торопить с выселением.
Но
ради чего, ради какой высшей цели мы
должны уходить?
Посмотрите только, во что превратили
наш девятнэтажный подъезд. Руководство объединения и исполком придумали Аазвать его спортивным интернатом.
А что за этой вывеской? Часть квартир
занимают приглашенные спортсмены. А
для кого, интересно, приготовили остальные?. Жильцов выселил^, н уже месяц
пустуют шесть квартир. Разве никто в
городе не нуждается в жилье? В одной
квартире некоторое время жили какието кооператоры, ни на нефтяников, нн
на спортсменов не похожие.
Ребята
видели, как они на рынке торговали яб-
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локами. После того, как в общежитии
стали возмущаться, эти «воспитанники
спортивного интерната» нз него исчезли.
Теперь ждем, кого еще заселят вместо
парней, которые работают на нефтепромыслах и которых попросили
отсюда
ради создания «интерната».
Нас осталось в подъезде 43 человека,
и мы не собираемся, несмотря иа
нажим, выселяться.
Пусть нам, в конце
концов, ответят, почему в городе
нет
квартнр для ветеранов войны н труда,
молодых семей, для всех тех, кто
не
одни год здесь проработал, а приглашенным спортсменам,
например,
по
чьему-то капризу предоставляют сразу
все блага. Только кажется, что в Нижневартовске нам ничего не ответят, раз
столько времени руководители объединения й исполкома молчат: Неужели и
в наше время нечего надеяться, что можно найти правду в своем городе?
А. Ф Е Д О Р О В ,
мастер Самотдорского УТТ.

1 ОКТЯБРЯ под заголовком «Дом
для заезжих спортсменов» в нашей газете было опубликовано коллективное
письмо жильцов общежития № 41.

редактору
(газету и запрос. — прим.
ред.).
Я думал, что в прессе больше
этики деловой переписки». И — размашистая падпись.'

Напомним суть письма. Волевым решением бывших руководителей объединения Ннжневартовскнефтегаз и Нижневартовского горисполкома, вопреки жилищному законодательству н принципу
социальной справедливости, в «дээсковском» доме № 7 по улице Чапаева (где
и размещалось 41-е общежитие) выделены квартнры для «подрядных» спортсменов • профессионалов. Рабочим, занимавшим комнаты в этом доме на вполне законных основаниях, в приказном
порядке предложено выселяться.
Само письмо подписали 18 человек, но
факт беззакония и произвола возмутил
многих наших читателей. Газета выступила повторно. Статья, опубликованная
15 октября, так н называлась: «Квартиры по разнарядке».

Административные амбиции не'
лучший способ решения конфликтной ситуации, связанной к тому же с грубым нарушением жилищного законодательства
Впрочем, редакция не страдает болезненным самолюбием и обращается вторично к тов. Черникову с учетом
его
пожелания «соблюдать этику»:
Уважаемый Георгий Евгеньевич!
1 октября в газете «Нефтяник» опубликовано коллективное письмо жильцов
41-го общежития
«Дом для заезжих
спортсменов». 15 октября опубликована
статья «Квартиры по разнарядке».
В
обеих публикациях речь идет о беззаконии при выделении жилья. Имевшие
место факты дискредитируют принцип
социальной справедливости и политику
перестройки в целом.
Мы надеемся,
уважаемый Георгий
Евгеньевич, . что руководство горисполкома и Вы лично в совершенстве знаете ие только «тику деловой переписки,
но также в совершенстве знакомы
с
жилищным законодательством и атикой
человеческой.

Будем Вам очень благодарны, если
Вы, уважаемый. Георгий Евгеньевич, сообщите нашим читателям, среди
котоВо всяком случае редакция
вправе
была так думать, направив номер газе- • рых немало и депутатов, как могло так
ты от 1 октября председателю горис- получиться, что исполком утвердил явную «липу», выдав незаконные ордера?
полкома т. Черникову. Но...
На днях
нз горисполкома < пришел
конверт с газетой и;., запиской т. Черникова, адресованной
исполкомовской
канцелярии. Вот она: «Прошу вернуть

ГРЯНУЛ...»

Склад на Ершовом

Даешь больше этики !

Казалось бы, уж кто-кто, а Нижневартовский горисполком должен был первым прислушаться к голосу
рабочих,
отменить незаконное решение о выделении квартир и тем самым восстановить
справедливость. Ведь
в горисполкоме
лучше чем. где бы то ни было известно
о тяжелейшем положении с жильем в
Нижневартовске.

НЕ

( № 77, 28.09.88)
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выполнеи всего на шестнадцать процентов.
В 1989
годпрограмму
социального развития НГДУ
Прнобьнефть будет еще . тяжелее выполнить, так как
Госснаб не принял их заявки на стройматериалы
в
связи
с
некачественным
оформлением проектно-сметной документации. Всем остальным предприятиям фонды под строительство объ
ектов следующего года выделены. Подножку на полпути работники НГДУ Прнобьнефть ставят сами себе».

С глубоким уважением
Коллектив редакции газеты
«Нефтяник» (всего девять подписей).

«Пока мороз не грянул»—
так называлась опубликованная 28 сентября 1988 года в
№ 77 нашей газеты заметка, где, в частности, говорилось о том, что строители
из Ннжневартовскнефтедорстройремонта не выполнили
необходимых работ по подготовке к зиме продовольственного склада на Ершовом
месторождении.

«ИСПЫТАНИЕ

На публикацию отвечает
начальник
ремонтно-строительного управления треста В. БАЛАНЮК:
«После поставки
строительных материалов помещение склада отремонтировано. Выполнены работы по
утеплению склада, произведена гидроизоляция
стыков на горячей
битумной
мастике, перекрыта крыша».

ХОЛОДОМ»

(.№ 72, 10.09.88)

С плеч долой
Под заголовком «Испытание холодом» в /4 72 нашей
газеты от 10 сентября нынешнего года была опубликована корреспонденция о
неподготовленности к зиме
города Мегиона. На публикацию отвечает
главный
инженер треста Нижневартовскремстрой
Ю. ЯРОШЕНКО.
«Трест
Нижневартовскремстрой передал Мегионскому
производственному
управлению по ремонту и
эксплуатации объектов
городского хозяйства все материально-технические
ресурсы. Согласно распоряжению генерального директора
объединения коллектив треста был обязан выполнить в
Мегионе объемы работ
по
ремонту жилья и объектов
соцкультбыте на сумму 330
тысяч рублей. В связи с отсутствием кадров эти работы были начаты с большим
опозданием и будут закончены в соответствии с графиком, согласованным с Мегионскнм управлением
по
эксплуатации
и ремонту
объектов городского хозяйства.
Ремонт кровли жилого дома № 17/1 по улице Заречной был завершен в июне,
однако при восстановлении
телевизионных антенн герметичность кровли была нарушена жильцами».
•

«ПРИХОДЯЩИИ

Это утверждение
ответственного лица вызывает у
нас большие сомнения.
В
сентябре жильцы
а дом
практически еще не въезжали, а крыша уже текла. Но,
может быть, они специально приходили а свое ремонтируемое жилище,
чтобы,
не откладывая дела в долгий ящик, восстановить телевизионные антенны?
Как
бы то ни было, Ю. Ярошенко
почему-то ничего ие пишет о
том, что же будет со злосчастной крышей
дальше.
Умолчал главный инженер
треста
Нижневартовскремстрой и о наказании, которое, как нам представляется,
должны были понести бракоделы из его
коллектива,
сделавшие ремонт кое-как и
даже позабывшие
прикрепить к дверям ручки.
Ни
слова ие сказано и о том,
думают ли строители исправлять свой брак. Или раз
трест практически
больше
не работает а Мегиоие, можно все сделать «на авось»
и не понести эа это никакой ответственности?
Как
говорится,
«обычай
мой
такой, подписано — так
с
плеч долой».
Разумеется,
ответ тов.
Ярошенко не
может удовлетворить
ни
редакцию, ни жильцов
с
улицы Заречной, 17/1.

ПАПА»

( № 78, 1.10.88)

Лед тронулся
На статью Т. ШиронииоЙ
«Приходящий папа», опубликованную в газете «Нефтяник ( Л 78 от I октября
1088 года), где поднимается
проблема жилья для молодой семьи, начальник управления детских учреждений, социальных объектов и
спортсооружеиий
(бывшее
ЖКК
А 1) В. С Н Д Н И Н
ответил следующее:

—Первым шагом в создании и укреплении молодой
семьи стало переформирование женского
общежития
№ 24 в семейное. Для дальнейшего решения проблемы*
молодой семьи руководство
разрабатывает
проект
о
выделении в течение
1989
года ряда семейных блоков
в женских общежитиях.

%

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС

овшления
• . -Г,

Я СТОЮ на ступеньках
пятиэтажного дома, что на
улице Дружбы
народов.
Немноголюдно — рабочий
день. Только изредка забегают в подъезд ребятишки.
Это и не удивительно. У
входа
вывеска:
«Детский
дом культуры». Мимо проходит женщина с хозяйственной сумкой.
—Извините, пожалуйста,
можно вам задать вопрос?
Недоумение на лице моей
собеседницы быстро проходит, когда протягиваю ей
удостоверение.
—Пожалуйста...
—Где Находится
музей
трудовой славы
объединении? '
—Музей? Так это на улице Ленина, наверное. Да,
кажется там. Хотя, там же
городской...
—Вы работаете в систе*
ме объединения?
/
—Да, а что?.. Вообще извините, я спешу.
Проходит парень.
-Простите, я вижу
вы
не спешите на работу.
—Да, на вахту мне
с
двух часов, а что?
—Вы не знаете, где музей трудовой славы объединения?
—Музей? Первый раз слышу.
Из белой «Волги» выходит мужчина средних
лет,
на лацканё пиджака денуу татский значок.
—Музей? А вы собственно кто будете? Ах, корреспондент... Нет, извините, не
знаю...
Я, конечно, знала, где находится музей. Всего год
назаЬ ио заданию редакции
была на его открытии. Помню торжественную обстановку, взволнованные речи
первопроходцев, первую экскурсию — все как иолагаетси...
Прошел год, и на
детском доме культуры, где
'нашла временное пристанище наша история, исчезла и
вывеска. Мелочь?
Не думаю...
4 марта
1987 года
в
«Нефтянике» была опубликована статья «Истдрия не
терпит суеты». Это был год
добычи на промыслах объединения
двухмиллнардной
тонны нефти. Год очередного победного рапорта. В
погоне за сверхплановыми
метрами и тоннами, говорилось в статье, мы сталв
Иванами,
не помнящими
•родства. Мы забыли свою
историю, без которой нет
будущего.
После выхода
публикации
«Истории
не терпит
суеты» бюро парткома приняло решение
о создании
музея. Назначили ответственных, создали комиссию,
а которую вошли
многие
руководители объедннення.
В важности начинания никто
ие сомневался. Во всяком

случае, на словах все были
«за» обеими руками. Правда, почти сразу же возникло много всяких «но». Ну,
например, где будет располагаться
будущий музей,
кто в нем будет работать и
в чей штат включить персонал.
Что
касается
первого
«но», то выход быстро нашелся. Решили, что
временно (выделено мной —
Н. Ч.) музей может занять
одну из комнат
детского
дома культуры.
Второе оказалось посложнее. В штатах нефтяников
нет таких единиц как
музейные работники. Не положено по инструкции. А обходить ее всегда дело хлопотное. И все же выход нашелся. В отдел социального развития производственного управления по
эксплуатации объектов городского хозяйства была принята старшим
инженером
Б. Галеева.
Фактически,
директор музея. Правда, не
одна комиссия
указывала
руководителям
управления
на «подснежника», но Б. Гал сев а', несмотри на эти маленькие сложности и
неприятности, продолжала работать.
Все начиналось
с нуля:
от первого гвоздя и шурупа до первого снимка
и
экспоната. Ветераны объединения,
первопроходцы
восприняли весть о создании музея с радостью. Никто не отказался поделиться своими впечатлениями о
первых днях работы на Самотлоре. Кое-какие
фотографии нз семейных альбомов передавались . в дар
музею. Временное помещение, правда, несколько разочаровало ветеранов, тревожившихся за сохранность
своих реликвий. Но Б. Галеева их успокаивала: вотъот музей ПОЛУЧИТ
новое
помещение.
А за сохранность экспонатов и
документов она ручается.
Труднее было разговаривать с ответственными
за
порученное дело
работниками объединения.
Здесь
доходило до казусов. Макеты
дожимной
насосной
станции
и компрессорной
установки,
изготовленные
для музея, с легкой руки
т. Силаева, бывшего заместителя генерального
директора, чуть было не уехали в Тюмень, в тамошний
дом техники. Немалых трудов и нервов стоило Галеевой вернуть макеты в будущий музей. Нелепым казалось упорство
работников
снабжении
. объединении.
Каждый кусок фанеры, оргстекла приходилось добывать с боем. На неопределенный срок затягивался и
ремонт небольшой
музейной комнаты, никак не на-

ходилось элементарных материалов.
Можно еще много вспомнить казусных историй, связанных с созданием музея.
Б. Галеевой
приходилось
месяцами обивать
пороги
многих кабинетов.
Опятьтаки на словах никто ни в
чем не отказывал, а вот на
деле...
И все-таки год назад музей принял первых посетителей. Тесновато было
в
тот день в комнате детского дома культуры, но все
понимали: вот-вот,
совсем
скоро музей
расширится,
пополнится его экспозиция.
Главноё же сегодня в том,
что положено начало очень
важному делу — трудовой
летописи Самотлора.
Однако шло время, а о
музее никто не вспоминал,
как и о словах и заверениях,
звучавших на открытии.
В июле этого года управление городского
хозийства
было' ликвидировано.
Автоматически сократилась
и станка старшего инженера отдела социального развития — директора музея.
На комнату в первом этаже
детского дома культуры повесили замок. Вот и все.
Директор
Дома техники
В. Будняцкий не сразу понял, о чем речь. «Музей?
—переспросил он. — Нет,
сейчас пока музея не' будет. Будет зал пропаганды
трудовых традиций. А музей планируется во второй
очереди строительства Дома техники».
Ох, уж эти обещания! Да
и будет ли уютно нашей с
нами истории- в блестящем
и шумном Доме
техники?
Мне кажетси, что нет. Ведь
в самом деле, «история не
терпит суеты», которая неизбежна в большом
зрелищном заведении. Неудобными соседями будут для
истории шумные дискотеки
и ВИА, вместительные киноконцертные залы.
В свое время кто-то нз
организаторов музея предлагал разместить
экспозицию
в реставрированном
деревянном доме в старой
части города. Сам
облик
такого музея — часть нашей истории. Но хорошую
в общем-то идею
отмели.
Впрочем, никто ее всерьез
и не обсуждал.
И стоит под замком маленькая комната в детском
доме культуры, о которой,
как мы убедились,
мало
кто знает. И по-прежнемубезвозвратно уезжают
нз
Нижневартовска вчерашние
школьники. Нет у них здесь
корней, не знают они своей
истории. Потому для
них
она тоже оказалась «временной».
Н. ЧУМАЧЕНКО.
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Служба знакомств

ДI I Ч? И ' V г?' "V Й ' •' Сч
В
нефтегазодобывающем
управлении
Прнобьнефть
проводятся выборы на конкурсной основе на вакантную должность начальника
управления.
Желающих принять учаг» • . стие в конкурсе просим подать заявление с приложением необходимых
документов в отдел кадров управления (телефон. 7-53-20),
в срок до 15 ^ноября 1988
года

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
Нижневартовскому
УТТ
№ 4 требуются: водители
всех категорий,
электромонтеры 3, 4, 5 р а з р я д у ,
токарь 5 разряда, кузнЖ^
3, 4 разрядов, автоэлектр^
рГ7
ки 3, 4 разрядов, слеса|
по ремонту автомобилей
3, 4 разрядов.
Принимаются л и ц а с нижневартовской
пропиской.
Для электромонтеров (одиноких)
предоставляются
прописка и место в общежитии.
*

Абонент М Д-047.
С целью создания семьи, познакомлюсь с женщиной
без вредных привычек, возрастом 26—32 года, ростом
не выше 160 см, можно с ребенком до 5 лет, несклонной к полноте, без высшего образования.
О себе: 32 года, рост 164 см, вредных привычек не
имею. Живу а г. Нижневартовске в общежитии.
Абонент Л» Д-048.

Буду рад встрече со скромной женщиной до 35 лет,
татарской или башкирской национальности, любящей
домашние хлопоты, желающей иметь детей в совмест
ном браке.
О себе: татарин, 37 лег, рост 176 см, рабочий, характер уравновешенный. Жилплощадью обеспечен.
Абонент /Л Д-049.
Молодой мужчина 32 лет, рост 182 см, с высшим, об
разованнем познакомится с привлекательной, обаятельной, не склонной к полноте женщиной до 30 лет, ростом не более 170 см, с разносторонними интересами.
Абонент № Н-050.
Не теряю надежды встретить доброго, верного друга жизни, который бы
мог стать надежной опорой
семьи, любящим
мужем и достойным отцом 9-летней
дочери.
Стройная, интересная блондинка 42 лет, рост 168 см,
образование высшее медицинское.
Абонент / 6 Д-051.
Для создании крепкой н здоровой семьи
познакомлюсь с серьезной женщиной до 29 леУ, можно с ребенком, со спокойным характером, любящей детей.
О себе: 31 год, рост 176 см, рабочий, воспитываю маленькую дочь, живу в общежитии. Отвечу на серьезное
письмо с фотографией, которую верну.
Абонент Л* Н-052.
Женщина 51 года, вдова, нормального телосложения,
по характеру спокойная, рост средний, познакомится с
мужчиной 48—55 лет, без вредных привычек, с серьезными намерениями для создания семьи.
Если Вас заинтересовало какое-либо объявление, пишите по адресу: 626440 г. Нижневартовск, ул. Ленина,
, корп. 2, «Служба знакомств», абоненту М...
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Приглашаем всех желающих, не состоящих в браке,
на вечера знакомств в кафе «Сказка» в 18 часов, где
вас ждут встречи с вашими сверстниками! 25 ноября —
25—35-летних; 26 ноября — 35—50-летних.
Билеты можно приобрести заранее
комств».
а
Справки по телефону: 3-82-64.

в «Службе зна-
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Продолжается подписка на газету «.

«НЕФТЯНИК»
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в Нижневартовском
агентстве «Союзпечать» по ул. Таежной, 22, а также в агентстве г. Мегиона.
Индекс издания —54387. Подписная цена 2 руб. 08 коп. Подписка принимается без ограничений.

НДШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II п а ж . Телефоны: редактора
7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория
еборатория —7-22-43.
Дла писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник?.
У I*
Нижневартовска)! типография управления издательств,
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Строительно - монтажному цеху НГДУ
Черногорнефть для работы чю вахтовому методу нз Нижневартовска требуются:
штукатуры - маляры 3, 4, 5 разрядов, электрогазосварщнки
5, 4 разряда, мастера, прорабы,. С ежедневным режимом работы в городе Нижневартовске: штукатуры-маляры, плотники, монтажниники, электрого^Ьсваршикн,
каменщики.
4

Управлению
механиэироо
ванных работ № I трест*
Нижневартовскнефтес л е
строй требуютси:
Машинист
экскаватора '
5—6 разряда,
электромонтер по ремонту
электрооборудования
и монтажу
3—4 разряда, вальщик леса; машинист трелевочника
6 разряда, ъ
Предоставляются прописка и общежитие для холо- У
стых.

Афиша недели
КИНОТЕАТР «МИР»
I
Большой зал.
10—21 ноября.
Художественные фильмы
«Француз», «Воры в законе». Начало в П . 14.30, 18, 21.15.
10—15 ноября (только на
дневном сеансе по просьбам
зрителей) фильмы с
участием Владимира Высоцкого
16—21 ноября.
Недели
правового фильма. Художественный фильм «Огарева,
6». Начало в 9.00.
22—30 ноября. Художественный фнльм «Маюри» (2
серии, Индия). Начало в 9,
12, 15, 18, 21 час.
Малый зал
10—21 ноября.
Художественный фильм
«Дорогая
Елена
Сергеевна».
Мосфильм.
Начало
в 11.30,
13.30, 17.30, 19.30, 21.45.
22—30 ноября. Художественный фильм
«Заклятие
Долины змей» СССР—Польша. Начало в 11.30. 13.30,
17.30, 19.30, 21.30.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий я экскурсий предлагает путевки на ноябрь по маршрутам:
Пятидневные:
Ереван с 20 ноября, стоимость путевки 270 рублей, Одесса с 20 ноября (210 руб.), Баку с 13 ноября (256 р.), Зарасай с 17 ноября (229 руб.), Владивосток с 19, 24, 29
ноября (361 руб.), Москва с 13 ноября (210 руб.), Проживание в Щелково.
-

Десятидневные:
>,.
Москва с 17 ноября, стоимость путевки 270 рублей, проживание в г. Щелково, Плунге-Каунас с 14 ноября (267
руб.)," Вильнюс—Светлогорск с 19 ноября (300 руб.), Сухуми с 14 ноября (280 руб.).
Газета выходит
в среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфимцева.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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СЕГОДНЯ НА ПРОМЫСЛАХ
По итогам октября в соревновании Л И Д И Р У Ю Т :
НГДУ Мегноннефть
(началь.
ник А. Фомин);
Ермаковская экспедиция глу.
бокого эксплуатационного бурения (начальник П. Юрьев);
Ц Д Н Г № 5 НГДУ
Мегноннефть (начальник С. Свиридов);
бригада
№ I
Ц Д Н Г Мя 3
НГДУ Черногорнефть
(мастер
В. Калинин).
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОТСТАЮТ:
НГДУ Черногорнефть (С. Королев);
УБР № 4 (А. Подшибякин);
Ц Д Н Г № б НГДУ Черногорнефть (В. Иванов);
бригада Лв 2 Ц Д Н Г № 5 НГДУ
Нижиевартовскнефть
(С.
Зин.
ков).
В целом по объединению отставание в добыче нефти
с начала
года составило на 11 ноября 196
тысяч тонн.

1

СООБЩАЮТ

НЕШТАТНЫЕ
'

КОРРЕСПОНДЕНТ-

I. 11
. ММ 1Т.П--ТГ-Т-Г-И .-типгж

Вступили в новый год пятилетки
Третий цех добычи Н Г Д У
Мегноннефть успешно справился с госзаказом на г0& и
выполнил план трех
лет
пятилетки.. Этот коллектин,
возглавляемый И. Барабанщиковым, базируется на отдаленном Северо-Покурском

месторождении и считается
лучшим ио культуре труда.
Как всегда, первенство
в
соревновании
держат
бригады признанных новаторов производства И. Моллачиева и Р. Глимшнна.
Одновременно с нефтяни-

ками нз ЦДНГ ЛГ? 3 справился с планом
трех лет
пятилетки цех подземного и
капитального ремонта скважин
под
руководством
М. Занкиева.
Г. Д О Р О Ш Е Н К О ,
нешт. корр.

Скважинам вернули жизнь
Цех капитального ремонта скважин № 1 Самотлорского управления по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин выполнил годовой план, сдав заказчику с
начала года 219 восстановленных стволов. Недавно это-

му коллективу, возглавлиемому А. Гирэекорном, было вручено переходящее Красное
знамя как победителю социалистического соревнования
среди цехов управления. Все*
члены
коллектива имеют
большой
производственный
опыт и добросовестно отно-

сятся к своему делу. Наибольший вклад в трудовую
победу
внесли
бригады
В. Слободинского, А. Гладышева и В. Ахмедова.

Знать хорошо технологию производства — это даже меньше, чем половина
дела, считает мастер бригады освоения
Василий Павлив нз первого УБР. Поэтому в своей работе он большое внимание уделяет человеческому фактору,старается понять рабочего, зажечь его общей идеей. И это ему успешно удается. На сегодня бригада считается одним

Г. П О П О В А ,
инженер
по соревнованию

Лучшие бригады
Уверенно лидирует в социалистическом соревновании
коллектив бригады Н. Мамедова нэ цеха добычи Мк 1
нефтегазодобывающего
управления Черногорнефть. Недавно он рапортовал о выполнении плана трех
лет
пятилетки в объеме 3100
тысяч тонн нефти.
Одновременно справилась

с годовым планом бригада
В. Калинина, работающая в
сложных условних
Варьеганского
месторождения.
Этому коллективу по итогам соревновании за третий квартал присуждено I
место среди бригад добычи
нефти объединения.
Досрочно выполнили годовой государственный за-

каз восемь бригад подземного ремонта скважин. Хороших результатов низовым
коллективам помогли
до»биться внедрение
внутрипроизводственного хозрасчета и строгий учет рабочего
времени.
Д. Б И К Ч Е Н Т А Е В А ,
, инженер
ио соревнованию.

Из отстающих — в передовые
Около года
тому назад
квалифицированный специалист начальник смены Ц И Т С
У Б Р Л 2 Р. Шакиров решил возглавить отстающую
буровую бригаду. С первых
месяцев его работы на но-

вом месте коллектив начал
уверенно выполнять производственную программу
и
сегодня первым в управлении справилси с годовым
планом в объеме 67 тысяч
метров
проходки. Столько же бригада набурила за

весь прошлый год..
Прн подведении
итогов
соцсоревнования в бригаде
лучшей была признана буровая вахта А. Смирнова.
Е. Ш Н Е Я Д Е Р ,
инженер по соревнованию.
УБР
2.

Контроль на расстоянии
Недавно закончилась телемеханизация последнего куста скважин Л» 1884
•
третьем цехе добычи Н Г Д У
Прнобьнефть. Сейчас операторы и специалисты могут
осуществлять контроль
за
фондом, не выходя нэ помещения конторы цеха. Установки типа «Хазар», и

«ТМ-600» немедленно регистрируют простой скважины, ее дебит, расход воды
и газа, что позволяет нефтяникам оперативно
и
быстро реагировать на любой сбой в работе.
Автоматизация осуществлялась
монтажно-наладочным управлением
«Самот-

лорнефтеавтоматика» и Нижневартовской
конторой
связи Главтюменьнефтегаза.
Всего с начала года в цехе
телемеханизнровано девятнадцать кустов.
Е. Б А Ч Е Р И К О В ,
начальник отдела
автоматизации,
управления.

из стабильных коллективов и имеет высокие показатели в работе. Освоение —
это заключительная стадия подготовки
нефтяного ствола в эксплуатацию
и
поэтому особенно ответственная.
На снимках: мастер В. Павлив;
в
бригаде освоения скважин.
Фото Н. Гынгазова.
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ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Намного улучшить условия труда, сэкономить запорную
арматуру и дефицитные трубы большого диаметра позволило внедрение рационализаторского
предложения инициативной творческой группы в составе слесаря из второго цеха поддержания пластового давления НГДУ Нижиевартовскнефть А. Водопьянова и начальника того же цеха
А. Карасева.
Авторы предложили изменить обвязку приемных водоводов насосных блоков кустовой станции № 3. Экономический эффект от внедрения рационализаторского предложения составил 7689 рублей в год.
М. К И Ш К И Н А ,
инженер по рационализации Н Г Д У Нижиевартовскнефть.

И ЛУЧШЕ, И ДЕШЕВЛЕ
Хорошо знают в коллективе НГДУ Белозернефть активного рационализатора А. Хандажевского.
Он пользуется
заслуженным авторитетом у товарищей по работе и недавно был избран начальником второго цеха подготовки
и
перекачки нефти. С начала года
Александр Николаевич
подал двадцать рационализаторских предложений с экономическим эффектом в 27 тысяч рублей.
Недавно А. Хандажевский предложил поменять в своем
цехе высоконапорные насосы подтоварной воды на менее
мощные. Установки, которые стояли в цехе до внедрения
рационализаторского предложения, в течение года выходили из строя из-за интенсивного износа рабочих деталей.
Предложение А. Хандажевского позволило не только продлить срок нх службы»
но и сэкономить 2190 киловаттчасов электроэнергии.
Экономический эффект составил
23 тысячи рублей.
Г. Я Ш И Н А ,
инженер по рационализации Н Г Д У Белозернефть.

Новости

Журнал
«Нефтяник»,

№ 10
Интересным, актуальным
получился октябрьский номер журнала. В нем выступили
начальник
отдела
Главбурнефтн Миннефтепрома В. Акатьев, заведующий
отделом
промышленности
газеты «Знамя труда»
нз
Альметьевска
Д. Матвеев.
Широко представлен раздел: «Бригадный подряд: от
поиска к решению!»—о том,
как внедряются бригадные
формы организации труда у
нефтяников Татарии.
Заинтересует читателя н
рассказ о комсомольско-молодежной бригаде буровиков Т. Фаттахова нз «Томскнефти». Под рубрикой «Разговор ведет читатель» выступает наш земляк жестянщик с Пермяковского месторождения Ф. Рахманкулов.
Любителям
детективного
жанра адресована
повесть
«Выстрел в тайге», а почитатели таланта
Вячеслава
Тихонова смогут встретиться с ним на заключительных
страницах журнала.
Н. С М И Р Н О В ,
нешт. корр. журнала.

12 ноября 1988 г. Л 89 (980) Л 2 стр.

« И Е Ф Т Я Н Й К»

Молодость и зрелость

Чего это стоит —
В августе комитет народного контроля объединения
проверял ход подготовки к
зиме совхоза «Нижневартовский». Картина была неутешительная: срывались сроки ввода
в эксплуатацию
большинства жизненно важных для хозяйства объекI.
тов, строительство которых
поручалось
предприятиям
объединения. Не отличался
расторопностью
и строительно-монтажный цех самого совхоза.
Очередная
проверка показала, что кардинальных перемен нет.
Ежегодно в совхозе разрабатываются мероприятия
по подготовке
и ремонту
животноводческих объектов,
объединение
дает задания
строительным подразделенном предприятий. Но приимаемые меры по-прежнему не поспевают за ростом
поголовья скота и потребностями нефтяников в сельскохозяйственной
продукпни.
. Накануне зимы совхозная
бригада по ремонту животноводческих помещений отремонтировала полы, бытовые помещения
н красные
уголки,
что-то побелила,
подкрасила. В центральном
отделении были отремонтированы глубинные скважины, линия освещения помещений. Собственный строив.
тельно-монтажный
цех
(старший прораб т. Булгаков) ие успел
закончить
строительство санпропускника и изготовить . кормушки '
для микродобавок, отремонтировать изгородь
и центральные ворота. Неотремонтированным осталось весовое
хозяйство, и корма выдаются на глазок. Словом, своими силами совхоз, как говорная, в основном навел
косметику.
Самый большой 'запланированный объем работ пришелся нв долю нефтегазодобывающего
управления
Ннжневартовскнефть (заместитель начальника
НГДУ
по капстроительству т. Свилрук). И на момент проверки
нефтяники еще не закончили строительство выгульных
площадок, вспомогательного
блока
животноводческого

помещения, родильного отделения, коровника на
150
мест, не сдали в эксплуатацию пастеризаторно-охладительную установку.
Особую тревогу вызывает
содержание телят. Существ
вующий телятник не соответствует санитарным нормам. В нем
отсутствует
даже система канализации.
Весной помещение затапливается талыми водами,, и
телята стоят в ледяной воде. Отсюда легочные
заболевания, падеж. За девять
месяцев в совхозе пало 45
голов скота. Телят приходится размещать
в бытовых
помещениях, красных уголках, где также не созданы
для этого условия — нет
вентиляции, системы навозоудаления.
Однако и в этом
году
совхоз не получит
нового
помещения для молодняка.
Все силы
строительно-монтажного цеха НГДУ Ннжневартовскнефть сконцентрированы на коровнике, иначе
часть скота останется вовсе
на улице. Кстати, и р следующем году первоочередным
объектом будет, по-видимому, снова коровник — поголовье растет скорее,
чем
квадратные метры жнлья
для него.

Кому это выгодно? Трудно сказать. Во всяком случае не трудовым коллективам, отвлекающим
строительные силы от собственных прорех. И не совхозу,
полностью зависящему
от
милости предприятий.
—Вот если бы нам дали
возможность
организовать
собственное
строительное
управление...,—заикнулся иа
заседании комитета народного контроля объединения
старший прораб
совхоза
т. Булгаков.
Предложение,
достойное
внимания. Обсудить его, к
сожалению,
только было не
I
с кем. Из управления социального развития объединения в комитет пришел сотрудник, не владеющий,
по
его признанию, обстановкой.
А приглашенный для разговора начальник отдела подсобных хозяйств Ю. Назаретяи не нашел времени обсудить с народными контролерами вопрос
укрепления
материальной баЪы совхоза.

Стойкости, с которой отдел сельского хозяйства отстаивает свои права (непонятно лишь, перед кем и на
что), можно
Подивиться.
Если с комитетом народного контроля
объединения
Положение
по существу
отдел
уже
«не
дружит»,
то
безвыходное.
Мероприятия
'
на
редакцию,
.
по-видимому,
объединения по укреплению
еще ие потерял
надежды
материальной базы совхоза
повлиять. Недавно мы полу
благополучно проваливаютчнли письменную рекомендася.
цию — «давать
в печать
Справедливости ради нужматериалы, предварительно
но сказать: часть запланиуточненные в отделе сельрованных объектов
совхоз
ского хозяйства».
получит. Тампонажное упВпрочем, это делает газеравленне, трест Нижневарте
честь.
Значит,
что-то
товскнефтедорстройрем о п т ,
«криминальное»
по
части
НГДУ Ннжневартовскнефть
сельского
хозяйства
и
в
ней
в спешном порядке перебрапоявлялось.
Однако
хотесывают строительные силы
лось бы услышать от работсо своих объектов на совников
этого отдела
в перхозные. Действующий
в
вую
очередь
мнение
о
том,
рамках объединения
«мекакие
необходимо
принять
тод кнута» заставляет,
к
меры для укрепления матепримеру, руководство НГДУ
риальной
базы совхозов. Как
Ннжневартовскнефть вновь
сделать
работников
сельско—- в который уже раз! — пего
хозяйства
действительныренести на неопределенный
ми хозяевами, а не проситесрок ввод собственного детлями
и по-настоящему отского сада, забросить обуветственными
эа обеспечение
стройство промцедов, чтобы
нефтяников
сельскохозяйстнаспех построить очередной
венной продукцией.
сельскохозяйственный
объект.
Т. А Л Е К С Е Е В А .

Трубная площадка НГДУ Мегионнефть,
где готовятся трубы к эксплуатации на
нескольких месторождениях,
считается
образцовой: асфальт, ровные стеллажи
труб, краны, мягко передвигающиеся по
рельсам. Соответственно условиям труда
работает бригада операторов по подго-

товке труб к эксплуатации А. Тимофеева. В этом коллективе молодого рабочего Мансурв Шакнрова (на снимке) называют в числе первых,
он отличается
высоким профессиональным
мастерством.
Фото Н. Гынгазова.

НАУЧИТЬ ХОЗРАСЧЕТУ
Месяц назад партком НГДУ Самотлора
нефть делал
анализ — как в трудовых
коллективах подготовились к учебному году в системе политического
и экономического образования. Позавчера
состоялось
очередное заседание парткома.
Накануне мы побывали в бригадах
по
добыче нефтн мастеров Волкова, Давлеткулова, Луценко, Пнннгина. Познакомились
с организацией учебы во вспомогательных
подразделениях.
На заседание парткома
пригласили руководителей, секретарей партийных организаций, председателей цехкомов цехов добычи нефтн, первого цеха подготовки и перекачки нефтн (ППН),
прокатно • ремонтного цеха эксплуатационного оборудования.
Неплохо начали учебный год в цехе ППН
№ 1 (начальник
М. Матвеев,
секретарь
парторганизации Н. Анкер), ПРЦЭО (Г. Зевни, Г. Кононенко). Не все занятия прошли в Ц Д Н Г № 2 и № 4. Только по одному
занятию вместо трех провели пропагандисты третьего цеха добычи нефтн. В этом

ПИСЬМО

коллективе, кстати, нерегулярно проводятся собрания, политинформации, не практикуются выборы руководителей.
Партком
НГДУ объявил выговор начальнику ЦДНГ
№ 3 А. Шевелеву. Обязал члена парткома
Г. Седова, закрепленного за этим коллективом, уделять ему больше внимания. Администрации управления предложено жестко спросить с беспартийных руководителей
второго и четвертого цехов' добычи нефтн
В. Нюняйкина и И. Алиева за организацию учебы в этих коллективах.
Осталось немного времени до перехода
коллектива управления на работу по второй модели хозрасчета. За считанные недели необходимо помочь рабочим
овладеть
новыми знаниями. Поэтому и контроль за
организацией учебы сейчас требуется особый. В январе партком
Н Г Д У намерен
вновь вернуться к этому вопросу.
В. Ш А В Р О В А ,
заведующая кабинетом политпросвещения
Н Г Д У Самотлорнефть.

В НОМЕР

Пьянство под покровительством
На предприятиях, где начинают вести борьбу с пьянством и алкоголизмом, нередко сталкиваются с серьезными трудностями. Люди не
воспринимают информацию
о вредных
последствиях
употребления алкогол^
Причина состоит в том; что
руководители
среднего
эвена не отстраняют от работы лиц, находящихся
в
нетрезвом состоянии, и на-

рушители остаются безнаказанными. Многие руководители, избегая конфликтов
с работниками, иногда идут
у них на поводу.
Особенно неблагополучно
обстоит дело по борьбе
с
пьянством на таких предприятиях как НГДУ
Черногорнефть, УБР /А 2, УБР
№ 4, УТТ М 3
и других,
где работники не один раз
в году попадают в вытрезви-

/

тель.
Это привело к тому, что
только за девять
месяцев
нынешнего года материальный ущерб от пьянства составил по объединению 157
тысяч рублей, из них в бурении 106 тысяч рублей, а
в транспорте 46 тысяч рублей.
В. Б А Г О Л О ,
инженер отдела
социологии Н Н С .

Календарь пропагандиста: ноябрь

«ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОБЪЕДИНЕНИЯ)»
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Подготовить слушателей школ производственно • экономического образования к перестройке хозяйственного механизма. Формирование современного экономического мышления.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ:
1. Возрастание роли трудовых коллективов в условиях перестройки.
2. Государственное предприятие (объединение) — исходный пункт перестройки.
3. Активизация человеческого фактора
—важное условие процесса обновления.
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы И ЗАДАНИЕ:
Обязателен ли Закон СССР о государственном предприятии
(объединении)
для всех трудовых коллективов страны?
Какова роль н место Закона в перестройке механизма хозяйствования
в
страц$?

Какие принципиально новые идеи, радикальные изменения закреилены в законе?
Какие конкретно положения
Закона
направлены на развитие принципа самостоятельности предприятий?
В чем реальное отличие в осуществлении принципа самоуправления коллективов в условиях действия Закона о государственном предприятии
(объединении) и Закона о трудовом коллективе?
Когда будет в полном объеме реализован в народном хозяйстве * принцип
самообеспечения предприятий ресурсами,
закрепленный в Законе СССР?
Что нового привносит в деятельность
предприятий переход иа самофинаясн*
рование н полный хозрасчет?
Чувствуют ли себя
хозяевами
на
предприятии члены вашего коллектива?

Какой режим работы вы считаете бо-

лее эффективным для вашего цеха, участка и почему? Что надо сделать, чтобы повысить эффективность использования основных фондов?
Созданы лн в вашем коллективе условия для проявления инициативы, соблюдается ли социальная справедливость?
Что, по вашему мнению, надо сделать
для активизации участия рабочих в поиске резервов производства?
На практическом занятии- на основе
Закона СССР о трудовых коллективах и
Закона СССР о государственном предприятии (объединении) проанализируйте
возможности дальнейшего развития демократии, расширения самостоятельности
вашего т р у д н о г о коллектива.
Наметьте, \ г о нужно сделать для повышения ответственности трудового коллектива за конечные результаты работы
для наиболее полного осуществления его

полномочий в перспективном н текущем планировании, в распределении фондов материального стимулирования,
в
решении социальных вопросов н пр.
КРАТКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Ленин В. И. Как организовать соревнование? Поли. собр. соч., т. 35.
Ленин В. И. Первоначальный вариант
статьи «Очередные задачи
Советской
власти». Поли. собр. соч., т. 36.
Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС, 29 июня 1988 г.
Закон
СССР
«О государственном
предприятии (объединении)». .
Пропагандисты могут получить
дополнительную консультацию, методические рекомендации, а также пбработатьс
литературой по изучаемым темам в кабинете политического просвещения
и
производственно-экономического
образования объединения.
Справки по телефонам: 7-27-23, 7-43-62.
"
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литературная
СВЕТ от бра был резок, отчего уставали не глаза—раздражалось сознание. Но
оно раздражается
всегда быстрее,
чем
глаза... Воронов любил старую настольную
лампу с зеленым стеклянным колпаком. Но
и у нее был одни серьезный недостаток —
слишком много места занимала
в центре
стола: куда ни ткнешь бумаги, натыкаешься на нее. Поэтому, когда жена, улучив момент, куда-то сплавила этот, по ее выражению, «анахронизм», а взамен к стене
над
столом прикрепила бра, он, не став проводить расследование, махнул соглашательски рукой.
•у

Но лампу вспоминал с сожалением и неловкостью — столько лет верно служила, а
он..! А хрустальная хреновина так и лезет
в глаза... А может, дело не в ней? А в тех
бумагах, что раскиданы по столу и в твоем бессилии? Да, пожалуй, бра здесь
ни
при чем...
Где найтн слова? Какими должны быть
слова, убеждающие в моей правоте? К кому
обратиться? Должен же кто-то заглядывать
в послезавтра? Ведь сегодняшний день —
пройденный день. В главк писал, в министерство обращался... Писать
бесполезно.
Нужен поступок. Нужно
действие. Шаг.
Нужно на что-то решиться. Воронов медленно вымеривал пространство нз угла в
угол своей не загроможденной
мебелью
комнаты.

Его обширный опыт инженера хранил в
памяти горький опыт месторождений, чьи
богатства дошли до людей далеко не
в
полном своем объеме. Достаточно вспом\ нить Цветочное в Коми, нефть которого сегодня вычерпывали ведрами, хотя -его богатства при правильной эксплуатации
до
сих пор должны были самотеком идти тоннами. Начинают все правильно: скупо, рачительно, по-государственному дальновидно. А потом дрогнет один, нарушит другой, уговорят третьего, подпишет четвертый. «Нефть — главное богатство страны»
—истина-заповедь, требующая
кратного
Контроля. Богатство — это запас. Без постоянного контроля запасы тают...
Воронов устал. Вот последняя, лежащая
перед ним докладная. Куда отправить ее?
Мысленно ответ был готов —«В Центральный комитет Коммунистической партии». Но
надо еще раз обдумать, еще раз выверить-*
каждый довод, каждую мысль, цифру, аргумент. Не должно быть* малейшей неточности... Дверь в кабинет тихо приоткрылась,
и показалась лохматая голова заспанной
жены.
—Чай будешь?
—Завари...

«Н Е Ф Т Я N Н К»

страница
команды. Их не обсуждают. Принимают как
—Ты хотела, чтобы я тебя посвятил, •
должное и выполняют. Но одна из команд
посвящаю. Но я не просил тебя ни комменможет
оказаться
недостаточно прозортировать, ни давать оценки.
ливой. И вот ее-то и начинают перемалыАндрей не замечал состояния жены.
И
вать...
она это видела — не замечал, не замечает,
Критиковать легче. И быть третьим зане считается.
мом, хотя давно перерос эту ступеньку, то—Значит, мера, — она пересилила себя,
же легче — есть запас. Бороться за свои
—в какой муж должен посвящать жену в
убеждения сложнее. И даже, оказывается,
то, чем живет, известна только ему, и менескромно —мол, много на себя берешь.
ра,
какой жена может реагировать на
«Да, жена зашла вовремя», — усмехуслышанное, — тоже...
нулся Воронов. Насиловать себя сил уже
—Завидую тебе, — обмякнув, устало и
не было, но в то жЪ время знал, что
от
задумчиво призналась жена.
Ты цельный
лобовых вопросов никуда не уйти, так что
человек, Андрей. Такой же, каким был, ка«жена зашла вовремя».
ким хочешь быть, таким быть себе и позволяешь...
—Что с тобой, Андрей? Последнее время
Она помолчала и продолжила:
на тебе лица нет!
—Иногда я думаю: все, что происходит
—Это... по работе.
—А разве то, что имеет отношение
к ,со мной плохого, — поправила себя, — неприятного, все из-за того, что я окончила
твоей работе, не имеет отношения ко мне?
не тот вуз: хотела в медицинский, но его у
—Имеет. В той мере, в какой муж счинас в городе не было, н я поступила
в
тает нужным посвящать жену в производтехнический.
Врач — специальность,
в
ственные дела. — Андрей сам понял, что
получилось чересчур сурово и попробовал, которой можно выразить себя без административного роста. Можно быть всю жизнь
смягчить сказанное, полуобняв жену.
Но
просто врачом, ио врачом, на прием к коруки его были холодны. Ангелина отстраниторому будут ездить нз Москвы. Инженелась.
ром не так. Быть всю жизнь мастером или
—Ну и какова твоя мера? Посвяти.
прорабом, или разрабатывать технические
— Если хочешь—слушай. Мы — не инжеузлы чужих проектов скучно, — она пронеры. Мы проводники чужих, не инженерсительно посмотрела на него: пойми, соных решений. А центральный товарный могласись.
жет вспыхнуть в любую минуту.
И он, инженер, должен был признать, что
—И именно об этом ты заполночь пишешь
в сказанном зерно есть. Легко
привести
очередную докладную, — скорее утвердила,
другие примеры — учитель, повар, или...
чем спросила, она.
Специальности, у которых
рост
только
—Докладные — это единственное, чем я
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Жена ушла на кухню. Воронов, подняввнутрь. Зав. районным отделом народного
могу хоть -как-то вмешаться в происходишись из-за стола, задумался.
образования
нлн здравоохранения — это
вшее, хоть как-то заглушить угрызения содругое,
это
уже
и не учитель,
н не врач.
«...Но вот ты сам, Андрей, начальником,
вести. Но от моих докладных концентрация
посмот
которому бы все эти бумаги, так сказать, в
газа на товарном парке, и сегодня превос- Андрей Сергеевич заинтересованно
рел на жену. Он, инженер, в чем-то проруки, стать не пожелал. Уклонялся и уклоходящая все нормы н допуски, не уменьсчитался, не заметил, не оценил, какой исняешься. Ведь было официальное предложешится ни иа один процент. — И он постане
ние. Отказался».
вил нетронутый, чай на журнальный сто- точник энергии рядом... Ему столько
надо. Ему была нужна
в доме хозяйка,
лик.
Мысль была не нова. И обсуждал он ее
мать, подсобник. Женщина.
Он взял.
А
—Это уже похоже на самоистязание. —
не только с собой—Михаил, главный инжевулканы чувств ему не нужны. Не нужны
нер главка, не единожды заводил разговор.
Ангелину больше тревожило и раздражало
были двадцать пять лет назад, а теперь что
Они знали друг друга давно. А может, нене положение на товарном парке, а состос ними делать?!
давно, как считать. Во всяком случае не
яние и поступки мужа. Это началось
не
...Лет десять назад
на глаза - попали
скоро после войны выяснили, что у них есть
строчки
нз
Пушкина:
«Я
знаю, век уж мой
сегодня и не вчера: Андрей менял
места
общее — Соловки, где размещалась школа
измерен,
но
чтоб
продлилась
жизнь моя, я
юнг, Северный и Балтийский флоты. Общее
работы. Точнее — месторождения, оставутром
должен
быть
уверен,
что
с вами
обнаружилось, ио в те
далекие времена
ляя нажитый авторитет, как ничего
не днем увижусь я...». Подумалось: «Лихо задруг друга не знали: Михаил — салага —
значащий багаж. Так было в Куйбышеве,
кручено!» И, казалось, вылетело нз головы.
только осваивал учебный плац. А Андрей
Но
ночью,
в черноте
и тишине,
верБашкирии,
так
длилось
и
здесь,
в
Прнобье:
уже ждал назначения. Но общее сохранинулось... Даже себе, даже десять лет спусглавк просцл, приказывал выехать на новое
лось до сегодняшиего дня — в самом дальтя, он стыдился признаться в той мокрети,
месторождение — Воронов снимался, как
нем углу шнфоньерных полок, под ворочто выступила тогда на глазах.
молодой.
Шанм,
Усть-Балык,
Мамонтово,
хом шелкового тряпья, хранилось одно и
После войны был техникум, потом инстиМегион,
теперь
вот
Старовартовск.
Здесь,
то же: полосатые тельняшки и черные лентут.
Были общаги, до черных
провалов
похоже, обосновались надолго—запасы неф" .
точкн с бездонными
словами «Северный
ночная
работа
в
порту
и
дневная
за пись.тн
гарантировали
интересную,
напряженфлот», «Балтийский флот»...
менным столом. Время от времени женщиную работу не только мужу, но н сыну.
Познакомившись, вспоминая,
называли
ны, всегда старше его.
В главке его ценили. Но считались в премного имен, сами где-то буквально
касаАнгелине было двадцать пять, ему за
делах, необходимых для решения ближайлись друг друга локтями, но в лоб — не
тридцать.
Она ждала не прннца, нет. Чувших тактических задач. Как только напрядовелось. Но и поднятого с глубин памяти
ства
она
устала
ждать, того чувства, исженная
работа
инженера
Воронова
входила
хватало, чтобы стараться встречать, пусть
пытав которое раз, надеялась на еще. Но
в сбой с искусственно взвинчиваемым рнт*
не каждый год, Девятое Мая вместе. Возоно. придя однажды, больше не приходило.
мом разработки очередного месторождения,
можности для этого находили.
Они поженились. Ему тогда
показалось,
его или отодвигали... или передвигали на
что все, что вот так и.должно 0ыть одни
В тот, единственный день в году, сходиновое месторождение.
раз, в жизни. И он очень старался быть ей
лись душа в душе. Назавтра работа разПоследнее место устраивало его по мнохорошим мужем. А она старалась
быть
водила! Михаил довольно долго присматрнхорошей женой. Они оба так добросовестно
• вался к нему с высоты своего положения. гим компонентам, главный нз которых —
интересно! Разрабатывалась сразу группа
старались, что сегодня заглядывать на дно
А присмотревшись, поставил вопрос ребблизлежащих
месторождений, возникала
семейного колодца было просто
неправором: «Почему отсиживаешься?» Воронов и
возможность для многих смелых,
неожи- ' мерно. Он не хотел, не позволял, не направсейчас, как тогда, чуть раздраженно покалял свет на замшелую грань... А она, как
чал головой: «Потому что не уверен,
что данных инженерных решений, киснуть бывыясняется, не особо считается с его мнело некогда,
в командировки на сторону
справлюсь».
нием.
ездить не приходилось — поездки по своим
В последнюю встречу разговор завязался
владениям отнимали по несколько суток. В
—Скажи, почему ты, правый, в одиночекруче, одной фразой, хоть и универсальной, таких случаях жене передавали, чтобы не
стве?
хоть н искренней,
отговориться не удаждала, не волновалась.
'
—Разве я один? — он усмехнулся. Этот
лось. Спорили долго. Даже поругались, дастандартный
вопрос ему задавали многие.
Жена
и
не
волновалась.
Она
злилась.
же обиделись друг на друга.
—Почему ты решила, что л в одиночестве?
Чем ее ие устраивало поведение
мужа?
Но сейчас, при взгляде на лежащие на
Д а ж е только нз ваших общих
знакомых
Тем, что она тоже инженер. Работник. И
столе бумаги, до Воронова вдруг отчетлимою точку зрения разделяют многие...
А
у нее свои служебные интересы. Она ниво дошло: «...Потому что третьим
замом
наш сын? Он разделяет не отцовские трекогда не была согласна на положение просудобнее».
воги: он, инженер, разделяет тревоги инжетой копировальщицы,
но при постоянных
нера Воронова. А те, кого ты не знаешь?
дерганьях мужа, его переездах с месторожОтстаивать правоту всегда легче со студения
на месторождение
ей на что-то
—Но вы не те, от кого зависит...
пеньки ниже,
чем с высоты положения.
большее рассчитывать не приходилось.
Воронов не замечал ноготков жены, он
Оттуда, с капитанского мостика,
отдают

*

формулировал свое кредо не столько для
нее, сколько для себя, раз уж вслух зашел
разговор в том, о чем думали поврозь.
—К сожалению, даже те, кто честно служит делу, гораздо чаще, чем это допустимо, чем это существует
в общественном
сознании, изменяют делу под
давлением
обстоятельств... И тут как тут корысть, свой
мелкии, личностный интерес...
—А судьи кто? — перебила жена.
Воронов осекся: «А судьи... Не на небесах же... Судьи». Замешкался. Незаметно
для себя недоуменно и огорченно
пожал
плечами.
—Быстро я тебя, — усмехнулась жена.
—Не меня... Как же тебе ответить... Мы—
н ты, и я, наше окружение за послевоенные десятилетия стали терпимей... Недопустимо терпимей. Терпимее ко всему...
—Про войну я знаю, про войну все знают. То было время экстремальных событий
и поступков. Ты скажи, где черта в мирном
времени, в сегодняшнем дне. Кто блюдет
ее, кто подчеркивает.
—В жизни может так получиться,
что
подведешь, даже изменишь другу, близкому человеку. С делом, которым занят, которому служишь и которое служит людям,
такого произойти
не должно, — Андрей
говорил, пряча глаза,
стесняясь о таком
говорить вслух.
—Самообман, — Ангелина была категорична, непробиваема. — Декларация.
—Иди спать. Я еще не все сделал намеченное и а сегодня.
Но сделать то, что собирался, — надписать адрес на конверте — после ухода жены так н ие сделал. Задумался. Что-то было задето, что-то расплескалось внутри нз
того, что устоялось, уложилось, зацементировалось после того, как была снята тельняшка, спрятана медаль, выброшены
неснашиваемые коты, потеряна сыном бескозырка. Без лент. Ленты неприкасаемо хранились в шкафу!
«А где, интересно, медаль? Что-то я ее
давно не видел... Медаль ты найдешь. Где
найтн доводы,, которые дошли хотя бы до
жены? Жену сставь, с женой бывает повсякому... Но она тебя хорошо по лбу — а
судьи кто? Неужели такой тяжелый вопрос? И ты, даже подумав, ие сможешь на
него внятно ответить? Ведь ты жил, знаешь
время, когда ответ
на этот вопрос был
прост — судьями были все. Все мы.
Те,
кто не совершал ни подвигов, нн подлостей. Те миллионы, которые четко о т у ч а л и
одно от другого. Даже не умом — нутром!
И, если что, не прощали, умели не
прощать.
Так почему сейчас стерта черта?
Твой начальник на базе отдыха за
счет
профсоюза отмечает персональный юбилей
—скупил сто трндцатипроцентных на двухдневный отдых путевок, и роздал приглашаемым. Пир — горой. Хватило бы на фельетон в центральной прессе. И что же? Его
сняли, исключили нз партии? Работает на
том же месте, а подчиненные
выражают
ему сочувствие. И ты, ты тоже, пожимаешь
ему руку!».
Воздуху не хватало: марля на окне про- •
пускала плохо, а если ее снять — загрызут комары. Упершнсь лбом в чуть прохладное стекло окна, он потихоньку отдышался, сделал несколько глубоких осторожных вздохов. А на выдохе пришло воспоминание...
...Сорок четвертый был
годом победным. Салюты чуть не каждый день.
Все
повеселело. Казалось, даже тяжелые седые волны Баренца помягчели и посветлели. Они уходилн на задание, а его наперсник, года на два постарше,
опоздал нз
увольнения. И остался на берегу. И ведь
вернулись удачно, ну, были, раненые, но
ведь раненые — не убитые, обошлось, как
обходилось редко. Убитый стоял на пирсе.
Стоял, опустив руки по швам. Стоял, г^ядя под ноги. И не было силы, заставившей
бы его поднять взгляд.
Спасали
его всем экипажем. И
от.
штрафбата спасли. Но до самых его последних минут, наступивших
в бою через
полгода, между ним и остальными пролегала черта. Ее старались преодолеть. И он.
И команда.
Не преодолели.
Смерть —
стерла. Но не раньше. Может быть, если
бы вместе ддкили до Победы... А так —
нет. Почему же так легко
прощаем сейчас?
,
Воронов опустился на диван, служивший
постелью. Диван был тоже самодельным.
Еще тогда, в те самые времена, когда мебельных не понаоткрывали,
он приобрел
обычный пружинный двухместный матрац.
Сварщики сварили из уголка каркас, и
с
тех пор тяжелый дредноут стоял на вечном
приколе в комнате у хозяина — выкинуть
его одной хозяйке было просто не под силу, хотя она и предпринимала попытки. А
нанять посторонних все же не решилась.
Воронов, разоблачившись, нырнул в него,
но не успел свернуться
калачиком, как
раздалась боевая тревога — затрезвонил
телефон.
В два ночн по телефону могла
быть только тревога.
яяя
Редактор А. 0, Я С Т Р Е Б О В ,
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ПОНЕДЕЛЬНИК.

14 Н О Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм
«Прошедшее
вернуть». I серия. 9.20 Футбольное обозрение. 9.45 и
15.00 Новости. 10.00 Концерт. 10.45 Советский агитационный фарфор.
15.15
Прожектор
•перестройки.
15.25 Док. фильмы: «Как
по нотам». «Человек-подъемник». 16.20 Ребятам о
зверятах. 16.50 Наш сад.
17.20 Действующие лица.
18.05 • Футбольное обозрение.
18.35
Курсом XIX
партконференции.
19.05
Мультфильм.
19.15 Худ.
телефильм
«Прошедшее
вернуть». 1 серия. 20.30
Время. 21.00 Прожектор перестройки. 21.10 Что? Где?
Когда? 22.55 Сегодня в мнре.
23.05 Фильм-концерт
«Час «пик»...
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фнльм. 8.35 и 9.35 Физика.
9 кл.
9.05
Итальянский
язык.
10.05
Учащимся
СПТУ.
М. А. Шолохов.
«Поднятая целина». 10.35 и
11.40 А. Блок. Страницы
жизни и творчества. 10 кл.
11.10 Русская речь. 12.15
«Земля и золото».
Худ.
фнльм. 13.35 Далекое—близкое. 14.00 Новости. 14.10
«Сказание о храбром Хочбаре». Худ. фнльм с субтитрами.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.10
Док.
телефильмы.
19.10
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 В музеях и на
выставках.
Москва
20.10 Док. фнльм. 20.30
Время.
21.00 Прожектор
перестройки.
21.10 Экран
док. фильма. 22.00 Футбол.
Чемпионат СССР. 22.50 Новости.
ВТОРНИК,

15 Н О Я Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 805 Худ.
телефильм
«Прошедшее
дернуть». 1 и 2 серии. В перерыве — 9.20 Новости.
10.35 В. Иванов. «Литера
«Т». Читает народный ар*
тист СССР Б. Чирков. 11.15
«Один иэ джаза». Музыкальный очерк. 15,00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 «Час золотого полудня».. Фильм-концерт. 15.50 История одного
лета. 16.20 «Горький можжевельник».
Мультфильм.
17.40 Основы
экономических знаний. 18.10 Сегодня
в мире. 18.30 Человек и
закон. 19.00 Резонанс. 19.20
Худ. телефильм «Прошедшее вернуть». 2 серии. 20.30
Время.
21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 «Когда
торжествует
гармония».
Хроника одного концерта.
В перерыве — 22.20 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15
Научно-попул.
фн^ьм. 8.35 и 9.40 Этика и
психологии семейной жизни. 9 кл. 9.00 Французский
язык. I год обучения. 9.30
Научно-попул. фильм. 10.05
Учащимся СПТУ. История.
10.35
и 11.35 Биология.
5 кл. 10.55 Научно-попул.
фильм, 11.05 Французский
язык. 2 год обучения. 11.55
«Больше 40 градусов в теин». Худ. телефильм. 13.05
«Кишиневская
мозаика».
Док. телефильм. 13.35 Новости. 13.45 Дневной сеанс
првторного
телефильма.
«Хождение по мукам». 4
серня — «Четверо».
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Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Фильм. 18.15 Реклама. 18.20 Сибирское село:
пути обновления. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10
Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45
Концерт
ансамбля
«Вдохновение» (г. Мегнон).
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран зарубежного фильма.
«Леопард». (Снрни).
22.35 Хоккей.
Чемпионат
СССР. «Крылья
Советов»
— «Динамо» (Москва). В
перерыве — 23.15 Новости.
СРЕДА,

правду на русской сцене».
Док. телефильм «Монолог дожника П. Белова. 16.25
кино в Свердловске. .«ОстК 200-летию со дня рождена фоне тайги». 8.50 Конрова». 19.30 Спокойной ноМультфильм.
17.05 Док.
ния М. С. Щепкина.
церт. 9.25 Отчего и почему.
чи, малыши. 19.45 Реклама.
фильм
«Монологи Ивана
II программа
9.55 Напевы псковской зем19.50 Концерт. 20.30 Время.
Васильева». 17.35 Телевизи8.00 Утренняя гимнастика;
ли. 10.25 В странах социа21.05 «Поздняя встреча».
онный музыкальный абоне8.15 Научно-попул. фильм.
лизма. 10.55 Поет лауреат
Худ. телефильм. 22.25 Номент. 18.30 Фильмы — при8.35 и 9.35 Природоведе- • Всероссийского
конкурса
вости.
зеры фестиваля центрового
ние. 2 кл. 8.55 Научно-поТ. Хохлова. 11.10 В мире
пул. фильм. 9.05 Испанский
животных. 12.10 Сегодня в
изык. 1 год обучения. 9.55
мире. 12.30 Для всех и для
Научно-попул. фильм. 10.05
каждого. 13.00 Перестройка
Учащнмси СПТУ.
Общая
в культуре. 14.00 С е г о д н я биология.
10.35 и 11.40
День ракетных войск и арБиология. 7 кл. 11.00 Натиллерии. . 14.15 Народные
учно-попул. фильм.
11.10
мелодии. 14.25 МеждунаИспанский язык. 2 год обуродная программа.
15.25
чения. Г2.05 «Айя». Худ.
Кинопанорама. 16.55 Контелефильм. I серия. 13.10
церт. 19.30 «Прошлое ешг
«Уходит в армию солдат».
впереди». Док. телефильм.
Док. телефильм. 13.40 Но20.00 Время. 21.00 Встреча
ДК «ОКТЯБРЬ»
вости. 13.50 «Хождение по
с В. Кикабидзе. 22.25 Но16 НОЯБРЯ
14 ноября. Художественный фнльм «Кннг-Конг», 2 серии
мукам». 6 серня — «Телевости. 22.30 Мультфильмы
Москва
I программа
гин».
(США). Начало в 16, 19, 22 часа.
для взрослых.
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
Тюмень
15—20 ноября. Концерт
вокально-инструментального
телефильм
«Прошедшее
II программа
ансамбля
«Ариэль».
Начало
в
16,
18, 20, 22 часа,. Билеты
вернуть». 2 и 3 серии. В пе18.00 Хроника новостей'
7.30 Утренняя гимнастика.
продаются
в
кассе
ДМО.
(Общественный
центр 7-го микрерыве — 9.10 Новости.
18.05 Фильмы. 18.50 Тю7.45 Научно-попул. фнльм.
рорайона).
10.30 Вас приглашает Гоменский
меридиан.
19.10
8.10 Телевизионный театсударственный
академичеАльманах кннопутешествий.
ральный абонемент.
9.30
ский русский народный хор
Д Л Я ЗДОРОВЬЯ и ОТДЫХА
19.30 Спокойной ночи, маЗдоровье.
10.20
Твои
ленинимени
М.
Пятницкого.
лыши (М).
19.45 Экран
Одесса с"8 декабря (нервВ профкоме объединения
15.00 Новости. 15.15 Проская библиотека. 11.05 Продрузей.
ная система), «Сочи» с 16
имеются
следующие
путевграмма Оренбургской стугресс, информация, реклаМосква
ноября (органы
дыхания),
ки:
дни
телевидения.
16.05
ма.
11.55 Живи, Земля.
Ейск с 30 декабря
(гине20.30 Время. 21.05 ПроСанаторно-курортные:
«Стойкий оловянный солда12.55 Перестройка и пракологические
заболевания),
Нальчик
с
9
декабря
жектор
перестройки.
21.15
тик». Музыкальный спекво. 13.15 Педагогика для
Нижние Серги с 12 декаб*
(профзаболевания), Нафта«Айя».
Худ.
телефильм.
такль. 17.40 Страницы истоя (органы
пищеварения),
всех.
13.30
Очевидное
—
лан
с
16
ноября
(болезни
2
серия.
22.50
Новости.
рии.
18.10
Мультфильм.
исловодск
с
1
декабря (орК
периферических
сосудов),
са22.55
Борьба
самбо.
Кубок
невероятное.
14.30
«Отряд».
18.20 Сегодня в мнре. 18.35 *
ганы
дыхания,
кровообращенаторий
«Васильевский»
СССР.
По
окончании
—
Худ.
фильм
с
субтитрами.
Г1. И. Чайковский. Минута
ния).
(Татария) с 20 ноября (заТюменский меридиан.
16.05 «Человек на взлетной
абсолютного счастья.
Пансионаты отдыха
болевания
нервной
системы).
полосе». Док. телефильм.
ПЯТНИЦА,
Пицунда с 22 декабря по
Тюмень
Сосновая роща (Курган) с
17.00 Фильмы студий союз- 7 декабря (нервная система), 8 января и с 29 декабря по
18 Н О Я Б Р Я
19.30 К Дню работников
ных республик. «ТелохраниМосква •• I программа
15 января, Одесса с 7 по 30
Иссык-Куль
с 17 ноября
сельского хозяйства. 20.15
тель». Худ. фнльм. 18.30
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
декабря (на два человека),/
(органы
кровообращения),
Фильм.
Мультфильм. 18.40 Призетелефильм«Прошедшее
Цехиздзири с 12,декабри по
Одесса с 24 ноября (гинеМосква
вернуть». 4 серии. Части
4 января.
ры фестивали
неигрового
кологические заболевания),
20.30 Время. 21.00 Кон1-я и 2-й. В перерыве —
кино в Свердловске. «Стацерт. 23.00 Сегодня в мн9.15 НовосГн. 10.40 «Он
рая трава». 19.30 Спокой«СПУТНИК»
ПРИГЛАШАЕТ
ре.
создал правду на русской
ной ночи, малыши. 19.45
7
декабря.
«Юность»
Бюро молодежного межсцене». К 200-летию со дни
II программа
Ритмы праздников.
20.00
дународного туризма «Спут(Минск)
со
2
по
16 декаброждения
М.
С.
Щепкина.
8.00 Утренняя гимнастиВремя. 21.00 Футбол. Чемник» приглашает вас проря,
с
16
по
29
декабря,
с
15.00
Новости.
15.10
Прока.
8.15
Научно-попул.
пионат СССР. «Нефтчи» —
вести свой отпуск в междужектор перестройки. 15.20
30 декабря
по 10 января.
фильм. 8.35 и 9.35 Основы
народных молодежных ла- «Жемчужина» (Подмосковье
«Динамо» (Киев), «Спар«Это
ласковое
слово
информатики
и вычислигерях:
так»
—
«Зенит».
23.55
Но«Аюшка».
Концерт.
15.50
—Звенигород) с 29 декабря
тельной техники.
10 кл.
«Березовая роща» (ИваноПрограмма ТВ Казахской ' вости.
9.05 Немецкий изык. I год
по 10 января.
во—Москва) с 23 ноября по
ССР. 16.50 Отчего и почеВОСКРЕСЕНЬЕ,
обучения. 10.05 Наш сад.
За справками обращаться
6
декабря.
«Славутич»
(Киму.»
17.20
Мультфильм.
20 НОЯБРЯ
10.35 и 11.35 Основы биолов
бюро по тел. 7-94-04.
ев—Канев)
с
23
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Взгляд.
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Москва
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атральная
афиша.
18.50
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Худ. телефильм «Собачье
2 серия. 13.40 Док. телеэлектрогазосварщнк
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Время.
21.05 Воесоюзнаи
ряда,
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котельной
3,
4
разрядов.
17 НОЯБРЯ
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I программа
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пропиской.
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
тя».
церты.
22.40
Новости.
го и разведочного бурения
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до
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17.35 До 16 и старше. 18.20
Клуб
путешественников.
5,
А
разряда,
мастера,
про22.05 Новости. 22.10 Их
Сегодня
в мнре.
18.35
12.05 Если вам эа... 12.50
рабы. С -ежедневным режи- железнодорожного вокзала)имена появятся на экранах.
требуются помощники восМультфильмы. 18.50 Почта
Педагогика для всех. 13.05
мом работы в городе НижПо окончании — Тюменпитателей
и нянн-саннтарки.
этих дней. 19.20 Худ. телеБеседы
о
русской
культур*.
невартовске:
штукатуры-маский меридиан.
фильм
«Прошедшее вер13.40 «Несколько штрихов
ляры, плотники, монтажннОдиноким
предос т. а вСУББОТА,
нуть». 3 серия. 20.30 Врек одному портрету». Теленнкн, электрогазосварщикн,
л я е т с я
прописка
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19 НОЯБРЯ
мя. 21.05 Прожектор переочерк. 14.10 Концерт. 14.40
каменщики.
место в общежитии. На пе.
*
*
«
стройки. 21.15 Актуальный
Москва
I программа
Театр н время. «Голгофа» и
рнод работы предоставляобъектив. 21.35 Сегодня в
Для работы на учебном
6.00 120 минут. 8.05 Песдругие».
15.55
«Вся
ется место для ребенка в
полигоне
школы буровых
мнре.
22.05 «Он создал
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

/

XXV ГОРОДСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

12 ноября во Дворце культуры нефтяников «Октябрь»
состоялась
XXV
городская
отчетно-выборная
партийная конференция. С отчетом городского
комитета
КПСС выступил первый секретарь горкома КПСС
В. В.
Сидорчев.
С отчетом ревизионной комиссии выступил ее председатель И. М. Чекмарев.
В прениях приняли участие: машинист НГДУ Самотлорнефть делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС Н. А.
Анкер, директор школы № 10 Л. А. МуРашко» председатель
Мегионского горисполкома А. И. НовОпашин, первый секретарь горкома ВЛКСМ И. Е. Осин, начальник НГДУ Белозернефть В. С. Алиев, секретарь парткома
объединения
Мегноннефтегазгеология В. А. Бурко, редактор городской
газеты «Ленинское знамя» В. М. Пятырова, учитель Варьеганской школы Л. С. Айваседа, секретарь парткома треста
Ннжневартовскнефтедорстройремонт А. Ф. Воронцова, слесарь завода ио ремонту автомобилей
А. С. Азизов, секретарь парткома объединения Ннжневартовскстрой В. П.
Тихонов, бригадир председатель совета трудового коллектива треста Мегионтрубоироводстрой Б. В, Овсов, начальник управления строительства ГРЭС
В. В. Лигииченко,

Высокая награда

первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС
А. Чурилов, начальник Мегионского УБР А. И. Вайнер, врач Медсанчасти № I А. Г. Коченов, исполняющий
обязанности генерального директора объединения Нижневартовскнефтегаз И. Ф. Ефремов, председатель Нижневартовского горисполкома Г. Е. Черников, заместитель
директора Мегионского леспромхоза А. Я. Кислухин, преподаватель учебно-консультационного пункта Тюменского индустриального института В. С. Кочеткова, инженер железнодорожной станции Нижневартовск-1 Г. Д. Бульда, начальник УРСа нефтяников П. К. Дунской.
С докладом мандатной комиссии выступил ее председатель С. С. Верни. Конференция приняла соответствующие
постановления.
Делегаты избрали новый состав городского комитета партии, ревизионной комиссии, делегатов на XXI областную и
XXX окружную партийные конференции.
В работе конференции приняли • участие
заведующий
отделом обкома КПСС В. М. Смальков, первый заместитель председателя облисполкома С. И. Денисов,
ответственные работники областного и окружного комитетов КПСС.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
12 ноября состоялся организационный пленум горкома
КПСС. Пленум избрал первым секретарем Нижневартовского городского комитета партии и членом бюро горкома
B. В. Сндорчева. Вторым секретарем и членом бюро избран Ю. И. Тимошков, секретарем н членом бюро — Л. В.
Малкова.
Йленами бюро горкома КПСС также избраны начальник НГДУ Белозернефть В. С. Алиев, заведующий отделом организационно - партийной работы горкома
КПСС
C. С. Верин, директор школы № 10 Л. А. Мурашко, председатель Мегионского горисполкома А. И. Новопашин, машинист Нижневартовского ГПЗ А. А. Овденко, бригадир
председатель совета трудового коллектива треста Мегион-'
трубопроводстрой Б. В. Осов, редактор городской газеты

Считаю,
что в проекте
Закона о выборах народных
депутатов достаточно основательно продуманы статьи
51 и 53 о порядке голосования по выборам народных депутатов. Ведь раньше как было:
избиратели
наперед знали, что они приглашены к урнам для формального красивого обряда.
А если кто и оказывал недоверие
кандидату, зная
его истинное лицо, то его
«голос» забивался абсолютным большинством избнра.телей, которые и в бюллетени-то не всегда удосуживались заглянуть.
С возрастанием Р о л н Советов народных " депутатов
повышается * и требовательность к народным избранникам. Согласно статье
53
теперь каждый гражданин
самой системой выборов просто
вынужден
проявить
активную позицию в избирательной системе. Во-первых, для голосования предлагается, как правило, несколько кандидатур. Избирателю придется потрудиться, чтобы выбрать достойную, на его взгляд, кандидатуру. А если даже в избирательный
бюллетень
включена только одна кандидатура,- то все равно машинально бросить в
урну
бюллетень не удастся:
по
правилам голосования избиратель
обязан
поставить
против фамилии кандидата
одно нз двух слов: «за» или
«против», выражающее его
отношение к кандидату.
Однако, полагаю, что да-

же такая система не позволит до конца избежать формальности этой процедуры.
В самом деле, один
коллектив
выдвинет
своего
представителя, другой своего, третий — своего, со всеми выдвиженцами основная
масса избирателей
близко
познакомиться не успеет, да
и всегда ли верно
первое
впечатление? Ведь предвыборное знакомство, как правило, словесное, а не деловое. А может случиться
и
такое: взглянет избиратель
в бюллетень, где выстроились в алфавитном порядке
фамилии кандидатов, а никого из них он толком не
знает. И ничего ему не останется делать, кроме как
оставить в списках кандидата, значащегося под его любимой цифрой. Как в спортлото. А если таких избирателей окажется большинство, тут уж куда
неумолимая арифметика выведет.
Поэтому предлагаю следующее. Вместо традиционных биографий публиковать
характеристики кандидатов.
Ведь который
уж раз мы
убеждаемся, что успех дела
зависит
прежде всего от
личности, а не от безупречной биографии и должности.'
Поэтому коллектив, выдвинувший своего представителя, должен в первую очередь охарактеризовать его
личностные качества. Ведь
эти качества проявлялись на
деле на глазах у коллектива.
Избиратели должны знать,

«Ленинское знамя» В. М. Пятырова, секретарь парткома
управления строительством ГРЭС А. С. Рожнов, председатель райисполком!) В. С. Сондыков, председатель Нижневартовского горисполкома Г. Е. Черников.
Заведующими отделами горкома КПСС утверждены: организационно-партийной работы — С. С. Верин, идеологическим — Н. К. Мартина, социально - экономическим—
С. К. Шафраник, общим — Д. Г. Стрелкова. Председателем партийной комиссии утвержден Г. В. Каплин, редактором городской газеты «Ленинское знамя» В. М. Пятырова.
Пленум внес предложение о создании при горкоме КПСС
комиссий — организационно.- партийной работы, социально - экономической, идеологической и по работе с молодежью.

что это за Человек,

какова

его гражданская
позиция,
умеет ли отстоять свое мнение, а заодно и прислушаться к другим, честен лн он,
неподкупен ли, какая у него главная
отличительная
черта и прочее. Может быть,
есть смысл приложить
к
данной информации о кандидате
и его собственную
программу
по депутатской
деительиости. Все эти сведения по кандидатам, кроме общественных мест, должны находиться в комнате
для тайного
голосования.
Это поможет
избирателю
сделать
свой выбор. Прн
этом не следует забывать,
что у нас практически нет
опыта в подобной выборной
кампании. Поэтому ценнейшим материалом послужит
дальнейший анализ работы
этой системы.
К примеру,
кандидату с какими
отличительными чертами обычно
отдается предпочтение
избирателей .. и какие черты
потом уже успешно «работают» на депутатском поприще.
Статья 107 проекта Закона об изменениях и дополнениях Конституции СССР,
на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Проект статьи гласит: . «Депутат, не оправдавший доверии
избирателей,
может
быть в любое время отозван по решению большинства избирателей или избиравшей
его общественной
организации в установленном законом порядке».

Приятная весть пришла в коллектив мегионскнх неф- ,
тяников. Среди передовиков Всесоюзного соииалисти- !
ческого соревнования, которым" Постановлением
ЦК |
КПСС и Совета Министров СССР присуждена Государственная премия СССР 1988 года
за выдающиеся
достижения в труде, есть их товарищ — мастер по подземному ремонту скважин Петр Георгиевич Чернов.
В НГДУ Мегноннефть он человек известный. Начинал
шестнадцать лет назад слесарем-ремонтником
н после
службы в армии не изменил профессии и родному кол
лектину.
Бригада «подземщиков», которой уже много лет руководит П. Чернов, ежегодно справляется с произвол
ственной программой. Еще 20 июля она выполнила задание трех лет пятилетки. Досрочно, 30 октября, справилась и с программой нынешнего года.
•
Бригада работает на сложной Мегнонской площади.'
Даже но время паводка у нее практически нет простоев. ,
Своей основной задачей мастер считает
организацию
труда, обеспечение бригады фронтом работ и необходимыми материалами во всех условиях, в том числе и в
условиях бездорожья. Из года в год в бригаде сокращается продолжительность ремонтов, растет производительное время. Давно ушли н прошлое повторные н затянувшиеся ремонты.
На базе бригады подземного ремонта скважин мастера П. Чернова в цехе ПРС работает постоянно действующая школа передового опыта. Результаты
налицо:
за последние два года неработающий фонд скважин на
Мегнонской площади сократилси почти втрое. Нефтяники старейшего месторождения хорошо знают
цену
этим показателям. .
Г ВЕРЕМЕП.

Рабочее настроение

Вроде бы все правильно,
но только осуществить зто
практически
невозможно.
Чтобы узнать мнение большинства избирателей, необходимо охватить
опросом
всех избирателей. Для этого нужно или снова устраивать выборную кампанию,
или проводить анкетирование, что весьма
затруднительно да и не имеет смысла. А может, даже собрать
народ на площади для заслушивании самоотчета депутата (на основании которого статья 107 и предполагает досрочный его отзыв).
Но для осуществления подобной затеи
потребуется
мощный Народный фронт/
Положение об отзыве депутата перекочевало нэ прежней Конституции практически без изменения. Но то
была прежняя Конституция.
А на сегодни нам необходимо, чтобы каждый
пункт
новой Конституции «работал» и «работал» эффективно. Предлагаю следующий
вариант этой статьи. Раз в
год (или раз
в два года)
деятельность депутата должна подвергаться анализу
рабочей комиссии,
члены
которой не входят в Совет
народных депутатов. Если
деятельность депутата получит оценку «неудовлетворительно», тогда
его отзыв
должны осуществить
или
съезд народных депутатов,
или сессия, или Совет
народных депутатов.
3. ПУШКАРЕНКО,
психолог.

Уверенно чувствует себя Геннадий Черняк за тормозом
лебедки. В буровой бригаде мастера Ю. Рожкова из У Б Р
№ I он стал квалифицированным проходчиком. Не случайно ему доверено возглавлять вахту. Работа спорится,
в
значит настроение отличное.
На снимке: бурильщик Г. Черняк.
Фото Н. Гынгазо'
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Д у л ледяной пронизываю-

тября оборвалась жизнь сле-

щий ветер. Светало. Д е ж у р -

саря

ство

к концу.

Кукушкина, тридцатилетнего

Контрольный механик толк-

здоровяка, летавшего на ра-

нул ногой

подходило

УТТ № 5 Владимира

дверь

бокса —

боту вахтово - экспедицион-

профилактория по

обслужи-

ным методом из Краснодара.

и замер на

Как следует из акта предва-

ванию техники

пороге. На полу, в неестест-

рительной

венной позе, вниз лицом

цинской экспертизы,

ле-

жал человек. Он был мертв.
Так в ночь с 29 на 30
ЧТО Ж Е ' предшествовало случившемуся?
Ведь
по мнению товарищей, Владимир Кукушкин пьяницей
не был. Он работал на мойке техники УТТ № 5 около
трех лет, и никто не замечал за ним ничего плохого.
Версии на этот счет две.
Одну из них изложил
на
заседании
парткома УТТ
№ 5, состоявшемся 3 ноября, коммунист П. Косыхин,
заместитель главного инженера по охране труда и технике безопасности. Вот как
она выглядит:
«По объяснениям
вахтовика Скойбеды, 29 октября
они с Кукушкиным закончили работать, закрыли помещение мойки на замок н
вышли за территорию предприятия. На стоянке личных
автомобилей они встретили
знакомых Кукушкина, которые пригласили их к машине и предложили по стакану водки. А потом еще и
еще, до тех пор пока Скойбеда и Кукушкин ие вйали
в состояние сильного алкогольного опьянения. После
этого знакомые Кукушкина
уехали, а лежавших в бессознательном
состоянии
вахтовиков подобрали проходившие мимо
водители
десятой колонны В. Старокожев и Л. Кириллов, которые занесли их в профилакторий по ремонту техники,' чтобы
они не замерзли...».
Вторай версия'зафиксирована в материалах по расследованию несчастного случая со смертельным
неходом, проведенному
работниками 1-го городского отделения милиции. Вот как
она выглядит.

ок-

судебно - медисмерть

наступила в результате

ал-

когольного отравления...

бором я увидел сидящими
на железной трубе
двух
человек. Когда я подошел
^поближе, то увидел, что это
наши слесари-мойщики. Они
были сильно пьяные. Тут
я позвал на помощь Кириллова,
которого я увидел
стоящим у ворот и сказал
ему, что, мол, давай затащим нх в цех профилактики, а то могут замерзнуть.
Мы взяли их под руки и по
одному по очереди отвели
в цех профилактики... Затем Кириллов сбегал кудато и принес полушубок
и
валенки, чтобы положить на
пол...».

Из показаний
водителя
Л. Кириллова: «29-го около
20.00 я пришел в проходную
УТТ Л» 5 в надежде уехать
на ВМК к своему приятелю.
Тут меня окликнул
Старокожев
Виктор.
Он
предложил помочь занести
в цех двоих наших слесарей с мойки, сильно пьяных.
Я согласился. Мы затащили
их
в цех-профилакторий,
так как дверь в этот цех
была приоткрыта...».

Из показаний В. Скойбеды:. «29 октября мы с напарником Кукушкиным после окончания работы были
приглашены товарищами из
гаража — водителями для
того, чтобы выпить в честь , КАК ВИДИМ, версия, предДня автомобилиста. Мы со- ставленная парткому управгласились. У них был спирт. ления коммунистом П. КоПосидели мы в профилак- сыхиным, значительно отлитории где-то около
часа. чается от версии, зафиксиКогда мы все выпили, все
рованной
в
материалах
начали расходиться ио доследственных
органов.
Если
мам.
Потом я ничего не
в
первой
пьянка
происходипомню. Проснулся я наутро
ла на стоянке личных автоне рядом с Володей, а
на
другом конце ямы. У против мобилей, то есть, за терривоположной стены. Я сразу торией предприятия, то во
направился к выходу, вышел второй речь идет о территонз цеха и направился на ав-. рии предприятия. Если
в
тобусную остановку. К Вопервой
собутыльники
—
нелоде я не подходил. Я виизвестные знакомые покойдел, что Володя лежит на
полу и, как
мне показа- ного Кукушкина, то во второй — это
«наши товарилось, спит. Будить я его не
стал...».
щи — водители из гаража».
Если
по
утверждениям'
Из показаний
водителя
В. Старокожева: «29 октяб- П. Косыхнна Скойбеда и Купили
со своими
ря* я, находясь на ремонте, кушкин
задержался с товарищами
друзьями водку, то, как слена работе допоздна.
На- дует из материалов дела,—
правляясь домой, я
подо- онн пили
спирт, который
иел
Р входным воротам. был у товарищей-водитеВремя было около 19 часов,
эжет быть, начало 8-го ве- лей.
В чем же причина такого
ра. Возле в&хода4 под за-

расхождения? «Истину установить трудно, — говорит
на
парткоме
начальник
РММ И. Андрнянов. —Объяснительные
переписались,
как нам выгодно...». Серьезное заявление. Тем не менее партком
предпочитает
не обратить на него никакого внимания. Члены парткома не интересуются, кто
конкретно переписывал свои
объяснительные.
С какой
целью и по чьему указанию
он это сделал? Более того, мы не уверены, что эта
фраза И. Андрнянова занесена в протокол. И еще один
из приглашенных говорит о

том же самом:
«Объяснительные
переписывались...».
И опять партком пропускает сказанное мимо ушей. И
у нас возникает нехорошее
предположение:
а может
быть,
о манипуляциях
с
объяснительными некоторые
из членов парткома знали?
Пролить свет на случившееся,
конечно,
мог бы
главный свидетель
вахтовик В. Скойбеда. Но поговорить с ним нам не удалось.
На
следующий же
день он был уволен с предприятия
«по соглашению
сторон» и немедленно отбыл
в Краснодар.
Начальник УТТ ЛГ? 5 коммунист Г. Глызин изумился:
«И как ему это удалось?».
Что и говорить,
подобная
«неосведомленность» первого руководителя
о делах
вверенного ему коллектива
способна
вызвать только
сочувствие...
О состоянии воспитательной работы среди
водителей партком
заслушивает
начальника десятой колонны В. Калашникова. Именно
шоферы из этого коллектива были замечены в тот день
пьяными
на
территории
предприятия.
Вопрос: «Признаете ли вы
выдачу вами накануне водителям спирта?
—Да, я действительно выдавал в пятницу, как и положено но инструкции, водителям спирт для автомобилей КамАЗ.

Вопрос: Говорят, что вы
выдали восемь литров спирта?
Коммунист
Калашников
молчит. Потом
сдавленно
отвечает: «Говорят, что и я
с ними пил,..». На что
секретарь
парторганизации
УТТ № 5
В. Самохвалов
замечает: «А вот этого как
раз никто не говорит!».
Вопрос: Знали ли вы
о
предстоящем Дне автомобилиста и о том,
что водитель Думченков уходит
в
отпуск?
—Да, я знал это. •
—Так, может быть,
вы
специально выдали водителям спирт?
Коммунист
Калашников
молчит. Кто-то подсказывает ему: «Это было совпадение...». «Это было совпадение», — повторяет Калашников.
—В порядке лн у вас документы на выдачу спирта?
И опять кто-то отвечает
за Калашникова: «Они в порядке. Мы все проверяли».
—Садитесь, — говорит секретарь парткома В. Самохвалов. — Вы поступили необдуманно.
Слово предоставляется секретарю партийной организации
десятой
колонны
А. Крамарю.
Тот, хорошо
усвоив, что лучший способ
защиты это нападение, немедленно переходит в атаку: «О какой трудовой дисциплине можно
говорить,

если у вас в рабочее время
вся контора кур покупает?».
Подобная позиция партийного
секретаря вызывает
возмущение членов парткома,
но в
ответ на него
A. Крамарь заявляет, что он
выражает мнение всего коллектива водителей. Не чувствуется в его словах
ни
признания своей вины,
ни
понимания того, что случилось.
Как не чувствуется
всего этого и в выступлениях других участников происшествия. Каждый из них
озабочен одним: хоть как-то
оправдаться, свалить свою
вину на объективные
обстоятельства и вообще, сделать вид, что никакой вины
вовсе не было.
И хотя секретарь партийной организации УТТ № 5
B. Самохвалов
называет
выступления 'приглашенных
«сказками» и неоднократно
говорит о необходимости установить истину, у нас почему-то складывается
впечатление, что и сам-то партком не заинтересован, чтобы правда выплыла наружу.
Подобное впечатление возникает и у других участников заседания.
Например,
начальник ОТК Н. Ладята
горько бросает членам парткома: «А может быть, вы не
знаете истины, потому что
и
не хотите
знать ее?».
Впрочем,
хотя
у членов
парткома и не находит поддержки предложение заместителя начальника управле-

ния
но общим вопросам
В. Лебедева «пойти в милицию и эту истину установить», партком откладывается
до выяснения обстоятельств дела.
"
**
НУ, А КАК оценивают событие в «низах»? Спрашиваем первых попавшихся водителей, что они думают по
поводу всей этой неприглядной истории. Слышим в ответ: «Ничего не знаю, был
в отгулах»,
«Знаю только
по слухам», «Ничего определенного не могу сказать».
«Ничего не могут сказать»
и товарищи по работе Кукушкина н Скойбеды, слесари с мойки. Насчет покойного вздыхают: «Значит, такая
ему была судьба», а не известную
еще тогда фамилию Скойбеды отказываются назвать: «Зачем? Он
и
так пострадал...».
«Пострадавший», \\6 оставшийся в живых Скойбеда, благополучно
расставшийся с предприятием и «купивший» себе переписанной
объяснительной
«чистую»
трудовую, вызывает у товарищей только сочувствие.
Подумаешь, выпил, окем не
бывает...
Определенно, и здесь
нсхотят понять, что же произошло, по-настоящемУ разобраться
в случившемся.
Но что особенно поражает...
люди боятся.
Они боятся
прямо высказать свое отношение к трагическому
со-

, борьбе с пьянством Н. Степаненко, меньше не становится. Несмотря на все карательные меры, несчастные
случаи на почве
пьянства
продолжаются.
Буквально
следом за смертью слесаря
Кукушкина в УТТ № 5 произошли еще два несчастных
случая с нетрезвыми работниками управления. Вот вам
и случайность!

бытию,
боятся «подвести
товарищей», боятся неприятностей по работе. Словно
мы не на территории советского предприятия в эпоху
демократизации и гласности,
а иа Сицилии, где распустившему язык грозит .немедленно физическое уничтожение!
НА ПЕРВЫП взгляд, трагический
случай произошел
в коллективе
стабильном,
уверенно справляющимся с
производственной
программой. Но так лн это на самом деле, да и вообще, можно ли назвать «случайностью» коллективную попойку на предприятии со смертельным неходом?
Долгие годы за благополучными цифрами в сводках и отчетах никто не хотел видеть конкретных проблем предприятия: плохих условий
труда,
отсутствия
жилья и, вообще, минимальной заботы о человеке, формализма в воспитательной
работе.
Деятельность комиссий по
борьбе с пьянством и алкоголизмом
тоже рказалась
заформализоввнной,
пошла
в направлении сбора отчетных данных о попадании в
медвытрезвитель и отстранении
от работы,
не подкреплялась
противоалкогольной пропагандой. По
сравнению с другими предприятиями объединения УТТ
Лг« 5 по статистике выглядит
(опять-таки внешне!) вполне
благополучно,
а пьяниц,
тем
не менее, по словам
председателя комиссии
по

Казалось бы, пьяная трагедия в управлении должна
была наконец-то отрезвить
—простите за каламбур, —
руководителей предприятия,
общественные организации,
да и что
там говорить —
весь
коллектив. Но и на
этот раз инерция мышления,
боязнь огласки и «неприятностей» взяли верх. Все силы были брошены на
то,
чтобы уйти—всем!—от ответственности,
чтобы
не
вынести сор из избы. И в
этом своем стремлении, надо отдать должное, руководство
УТТ
преуспело.
«Законное», задним числом,
оформление выдачи спирта,
переписывание объяснительных, увольнение «нежелательного» свидетеля.
Наконец,
маленький спектакль вместо
заседания парткома и психологическое давление на
не
в меру
любопытного
корреспондента.
В общем,
весь
набор
«экстренных
мер». Да здравствует руководство УТТ М? 5!

Сложившиеся
десятилетиями уродливые традиции
не только не осуждаются в
трудовом коллективе. Скорее напротив, находят поддержку • и покровительство.
Фельдшер УТТ
5 В. Д з к к
ба рассказывала с обидой в
голосе: выпустит
наркологическая служба санбрллетень типа «Алкоголь — враг
здоровью», а его или тут ж е '
сорвут или того хуже, нецензурные слова на бюллетене напишут. Недаром ведь
водители десятой колонны
«позаботились» о своих дошедших до «кондиции»
и
нетранспортабельных дружках: и от посторонних глаз
укрыли, и шубу с валенка-ми принесли, *Ич)бы пьянипы
чувствовали себя как
можно
комфортнее.
Трагического исхода никто
из них, конечно, не предполагал. Но принцип «бог хранит пьяных и влюбленных»
на этот раз не сработал...

И еще один штрих в заключение: когда готовился
этот материал,
начальник
УТТ т. Глызин, опять-таки
в пожарном порядке, отбыл
на длительное
повышение
квалификации. Не знаю, Как
насчет профессионализма, но
вот принципиальности, партийности,
и если хотите,
гражданственности
руководителям управления
действительно нужно учиться.
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шнам

«НЕФТЯНИК»

писали...
—

ИНТЕРВЬЮ

переспдин

БУМАЖНОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

»

[

, Социалистическое соревнование среди рабочих общежитий нашего объединения стало давней, укрепившейся традицией. Но у
нас, работников общежитий, складывается
такое впечатление, что никто нз организаторов этого важного дела не задумывается
над его полезностью, нужностью.
Словно
соревнование существует само по себе, не
имея своей целью улучшить бытовые условия проживающих, насытить досуг молодежи, сделать общежитие для рабочих вто-

Нет! Мы тоже не знаем японский язык: а
вдруг там какая-ннбудь антисоветчина?»
Есть в «Условиях» пункт по организации
культурно-массовой работы, где сказано, что
в квартал необходимо провести 18 обязательных мероприятий. Существует их перечень: это три лекции, три обзора литературы, выезд на природу и т. д, Почему именно эти мероприятия, а не другие? Неужели
предписание сверху лучше того, что могли
бы предложить ребята сами?

Хочется прокомментировать
некоторые
пункты условий нашего соцсоревнования.
Один иэ основных критериев, по которому
выставляются баллы, — это оформление
документации. Она отнимает много времени
н снл. Все эти папочки, бумажки
должны
быть одинаковых размеров, цветов. Все подписано по правилам, чтобы смотрелось. Существующие тетради, книги отзывов и фотоальбомы
— только для комиссии. ДохоТ
<
дит до курьезов. Был у нас недавно вечер,
М. Цветаевой,
1п1освященный творчеству
обралось народу немного — поклонники ее
I
! А
Таланта.
У нас была такая непринужденная
атмосфера, как вдруг на ведущую нацелился фотообъектив. Появилось
напряжение,
раздражение. Зачем это надо? Чтобы комиссия видела документальное подтверждение
—фотокарточку: ах да, действительно,, вечер был! И конечно, нигде не оговаривается,
откуда брать деньги на канцелярские принадлежности, фототовары.
Существует в условиях соревнования
и
такой пункт: «Эстетика бытовых комнат и
комнат соцкультбыте». В нашем
десятом
общежитии произошел такой случай. Очередной комиссии не понравились лозунги с
картинками, вырезанные
нз иностранного
календаря, которые висели на стене. Последовал приказ НейеДлеЮЛГубратъ. На вопрос
изумленных девушек комиссия лаконично
ответила: «Вы знаете, что здесь написано?

Далее, «по улучшению жилищно-бытовых
условий проживающих в общежитии: плановое использование койко-мест...» Поясняю: если в типовом общежитии положено,
к примеру, 450 проживающих, то общежитие и должно быть заселено
вплотную.
Если число не набрано, то ставится минус.
Если же жильцов больше, чем положено
(а именно этим и страдают наши общежитии), то это не считается неудовлетворительным положением. Подумать только: и
это входит в пункт улучшения жнлншнобытовых условий.

рым домом.

ЗДОРОВЬЕ

КАЖДОГО -

БОГАТСТВО

И еще одно, что я бы отнесла к разряду
курьезов. При подведении итогов общежитие, допустившее тяжелые несчастные случаи на производстве за отчетный период из
соцсоревнования исключается...
Выходит,
воспитатель отвечает даже за то, за что не
может и не должна отвечать!
Понимая всю бессмысленность такого соревнования, воспитатели вынуждены принимать участие в том, что сами
не считают
действительно нужным. Отсюда пассивность
жильцов, которые видят что все проводимое — «для галочки».
«Соревнование» не только не работает^ На
улучшение жизни в общежитии, но отбивает всякую.охоту заниматься интересными
делами, творчеством.
В. Е В Т У Ш Е Н К О ,
воспитатель общежития № 10.
ВСЕХ

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Инженер отдела В. получил приглашение обследоваться в Медсанчасти № I.
В таком-то кабинете,
в
такое-то время. В производственной текучке В. забыл о
том, что ему, диспансерному
больному, осенью надо обследоваться. О.0 этом напомнили медики Н Г Д У Ннжневартовскнефть, где он работает. Список диспансерных
больных они получают
от
цеховой службы медсанчасти, затем сверяют в отделе
кадров:
кто уволился или
переместился в другой цех,
кто остался на прежнем месте. Занятие хоть и кропотливое, но хорошо знакомое
фельдшеру Т. Сальниковой и
медсестре Н. Вольф.
Наталья Геннадьевна ставит уколы, заодно
«рас-

В

ОТВЕТ

НА

правляется» с бумагами, коПредприятие выделяет
для
торых, к сожалению.
все
приобретения лекарств деньеще много. Работают женги. как сказали хозяйки кащины вместе с 1978
года.
бинета,
в неограниченном
Просто не любители переме- 'количестве.
ны мест. Ведь коллектив —
А вот площадь кабинета
это люди, которых
медику
маловата. Некуда поместить
приходится узнавать годами аппараты физиотерапевтичеи даже десятилетиями. Как в ского лечения,
и больным
любом
деле, в медицине
приходится обращаться
в
важно постоянство.
поликлинику, неоправданно
терять время. А иногда
и
Мы редко обращаем внивовсе оставаться без процемание на медиков, работаюдур. Нужна мебель. Но ее
щих на производстве.
Они
только обещают. И работменее заметны, может быть,
ницы медпункта
терпеливо
потому, что имеют меньше
ждут, когда у администраполномочий и возможностей,
ции дойдет до них черед.
но зато они всегда, что называется, под рукой, всегда
Они всегда в деле, всегда
в боевой готовности. Испыприветливы и внимательны
тал это на себе. Иногда
в
к пациентам. И люди отвеаптеке нет нужного лекарстчают медикам благодарнова, а здесь, в кабинете
у
стью. приветливой улыбкой.
наших медиков,
найдется.
Н. С М И Р Н О В .
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ГДЕ СДАТЬ МАКУЛАТУРУ?
«Уважаемая редакция!
Часто приходится сейчас читать об экономии и бережливости. Да и в жизни все больше сталкиваешься с хозяйским подходом к делу. И это не может не радовать. Только
порой мы все еще забываем о мелочах, а ведь
копейка
рубль бережет. До каких пор мы будем стопки газет и журналов выбрасывать в мусор? В других городах давно уже
налажен прием макулатуры. А у нас до этого, видно, руки
не доходят. Правда, говорят, что где-то есть у нас приемный пункт. Но где, остается загадкой. По крайней мере, я
найти не могу по сей день. Может, вы знаете?
Н. Симонюк».
Попытались мы разыскать как правило, из Забайкалья).
Оптовая же цена макулатуэтот приемный пункт. С трудом, правда, но установили ры— 70 рублей за тонну плюс
его адрес: Лопарева,
45. льготный железнодорожный
для
Встретились с начальником тариф, установленный
перевозки вторресурсов. Вот
Нижневартовского
участка
и прикиньте, насколько деТюменского производственшевле обходится государстно - заготовительного предву перевозка одного вагона
приятия
«Вторресурсы»
с макулатурой,
чем такого
В. ОСТАПОВЫМ.
— Владимир Данилович, же вагона с целлюлозой. Как
правильно заметили
ваши
расскажите нашим читатечитатели,
копейка
рубль
белям о работе участка.
режет. Да и горожанам вы— Наш участок открыт в
годно обменять
ненужные
декабре 1983 года. До оквещи,
стопки
журналов
и
тября этого года мы пракгазет на товары повышеннотически бесперебойно вели
го спроса. Вот и получается,
прием макулатуры и старой
что сбор вторресурсов дело
одежды. Взамен этого выдавыгодное, а создать условия
вали товары
и литературу
для этого хлопотно.
повышенного спроса. Желающих произвести такой об— Владимир
Данилович,
мен всегда много.'И одному
вы как-то не очень охотно
участку обслужить весь 250согласились на встречу со
тысячный город, конечно же,
мной. Что это
— боязнь
невозможно. Тем более, что
рекламы?
по правилам работы
пред—Да, это так. Признаюсь,
приятий вторресурсов
на
что мы отказываемся
от
каждые пять тысяч- городрекламы.
Просто-напросто
ских жителей должен быть
боимся, что ..наш единственодин магазин — приемный
ный приемный пункт букпункт. Нам же об этом пока
вально разнесут
на части,
приходится только мечтать. столько будет
желающих.
Понятны недовольства
тех
Нужно сначала решить вопгорожан, которые даже и не
рос открытия пунктов, а познали о существовании притом уже заниматься реклаемного пункта.
мой. Правда,
не сомневаюсь, что она тогда и не поК сожалению, не все еще
требуется. А сейчас
у нас
у нас всерьез задумываются
сплошные проблемы.
Нет
над тем, что строительство
даже прирельсового склада,
участков по сбору
вторв котором мы
могли бы
сырья дело очень
нужное.
Приведу один пример. Гоф- скапливать рассортированное
вторсырье
рированный картон
можно и упакованное
так, чтобы в каждом вагоизготавливать из целлюлоне был один вид макулатузы, а можно
и из обыкноры, как это требуют инственной макулатуры, которую
рукции по транспортировке.
часто просто выбрасывают
на свалку. Оптовая цена на
Нет пунктов
по приему
целлюлозу 350 рублей
за
вторсырья в микрорайонах.
тонну т/люс расходы за доНужны машины,
которые
ставку
(а отправляют ее, объезжали
бы по графику

микрорайоны
и собирали
вторсырье. Если решить вопрос с машинами н оповестить
жильцов о графике их работы, желающих
найдется
немало.
Для ритмичной
работы
.нашего участка предприятиям города
необходимо
изыскать возможность
и
выделить помещения
дли
временного хранения вторсырья. Достаточная их площадь — 10—15 кв. метров.
Единственное требование к
таким помещениям по санитарным нормам и правилам
—чтобы вход
был не со
стороны жилых подъездов, а
с обратной стороны зданий.
Не думаю, что это большая
проблема, так как почти все
девятиэтажные дома имеют
такие помещения.
— В начале нашей беседы
вы оговорились, что пункт
приема работал бесперебойно до октября. А сейчас выходит, что он под замком?
—Да, можно сказать, что
так. И причина вся в том,
что наше здание отаплива*
лось от котельной райрыбкоопа. Теплотрассу
накануне
сезона обрезали.
Кто это
сделал? Виновников найти
не так-то просто. А работать
в помещении,
которое
не
отапливается,
невозможно.
Своими силами восстановить
теплотрассу
мы не можем.
Вот и ждем, когда нам помогут.
— И все-таки можем ли
мы обнадежить читателей,
что вопрос приема макулатуры у нас когда-то решится?
—Думаю, что можем. В
шестом и седьмом
микрорайонах уже отведены два
«пятна» под
строительство
стационарных магазинов по
приему вторсырья от насе*
лення. На 10 километре мы
планируем временно постро.
ить два арочных
склада.
Оформлен также отвод земли в промзоне,
где будет
строиться
заготовительное
предприятие «Вторресурсы».
Это позволит наладить обслуживание нижневартовцев.
Беседу вела
Н. Ч У М А Ч Е Н К О .

Фотробвинение

КРИТИКУ

ТЕПЛО ПО... ПРИКАЗУ
В письме Н. Вершининой «Тепло по графику», опубликованном в газете «Нефтяник»
10.09.88 г., говорилось о том, что начало и
конец отопительного сезона зачастую
ие
соответствуют погоде, и потому в жилых и
рабочих помещенная в сентябре бывает холодно, а в мае душно* Генеральный директор производственного объединения Жилкоммуихоэ т. Ч Е П Е Н К О ответил следующее:
«Согласно пункту 16.24 Правил
и норм
технической эксплуатации жилищного фонда
и иа основании приказа Министерства коммунального хозяйства Р С Ф С Р от 31.12.68
года отключение систем отопления производится при повышении среднесуточной температур
воздуха
выше + 8 градусов,
включение систем отопления в работу производится при снижении
среднесуточной
температуры ниже 4- 8 градусов в течение
5 суток.

В текущем отопительном сеяонс системы

отопления в детских садах были включены
5 сентября по просьбе администрации Ж К К
М 1».
ОТ Р Е Д А К Ц И И . Как
видно по ответу
т. Чепеико, тепло нам или холодно, будет
зависеть от министерского приказа двадцатилетней давности. И тут уж ничего
не
поделаешь. Хоть мы и видим, что мезрнут
дети в школах и простывают малыши
в
детских садах в первые дни сентября, но
включить отопление нельзя, не положено
по инструкции .
А уж о том, чтобы регулировать тепло в
домах, включать или выключать отопление
в зависимости от погоды, нам остаетсв лишь
мечтать.
И все же хотелось бы узнать у тов. Чепемко, насколько вта мечта
осуществима.
Поэтому ни автора письма, ни
редакцию
газеты ответ генерального директора Жилгамм унхова н* удовлетворяет.

' </2

н*
«Московский дворик».
Эту картину фотообъектив.нашего читателя в . Б О Л Ы К И Н А запечатлел
во
дворе московского шестнадцатиэтажного
дома М 36 на углу улиц Таежной
и

Ленина* Существует «пейзаж»
около
полутора лет и,- очевидно, нравится хозяевам—ЖЭУ № 12 (начальник А. Короткова).

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ
Вопрос о семейном общежитии я уже обсуждал на всех уровнях. Целый год мы требовали от руководства объедннення
рассмотрения этой проблемы.
Кое-как добились того, чтобы общежитие № 24 сделали
семейным. Но это не спасает
положения.
Несколько лет мы делали вид, что у нас
нет молодых семей в общежитиях. В итоге сегодня 750 молодых семей живут врозь:
муж в своем общежитии, жена с ребенком
в своем. Гак относиться к людям нельзя.
И' об этом я прямо сказал на партийной
конференции.
Нужно создать группу, в которую войдут
представители администрации,
парткома,
профкома, комитета ВЛКСМ, и поручить
ей в течение полугодия решить этот вопрос.
Иначе мы не продвинемся дальше разговоров.
В первую очередь нужно узаконить проживание семей в тех общежитиях, где они.
живут сейчас. Таким образом прекратить
позорные «хождения по балконам» и
все
подобное. Позже в общежитиях, которые
выходят нз капремонта, нужно
выделить
комнаты для семейных, работающих в нашей системе. Я высказал эту точку зрения начальнику управления детских учреждений, социальных объектов и спортсооруженнй (бывшее ЖКК X? 1) В. Сндннну, он
ее поддержал. Комсомол будет проявлять
максимум настойчивости, останавливаться
на полпути нам уже нельзя.
Ю. ВОВК,
секретарь комитета ВЛКСМ объединения.

В ТЕСНОТЕ
И В ОБИДЕ
Проблема малосемейного общежития волнует жильцов первого общежития ие меньше, чем девушек нз «десятки». После публикации статьи «Приходящий папа» наши
семейные жильцы воспрянули духом и закономерно стали ждать добрых
перемен.
Только, по-моему, ожидание это затянется
для большинства молодоженов на многие
годы.
•
Обсуждая
статью «Приходящий папа»,
руководство нашего управления предложи,

-

•

ло воспитателям и заведующим общежитий подумать о создании семейных блоков
в общежитиях. Мы, воспитатели, обрадовались этой идее не меньше, чем жильцы. Но,
прежде чем решать, в каких общежитиях
выделять «блоки», нужно хорошо подумать.
Многие считают, что лучше всего выделить
«семейные» этажи (секции, блоки) именно
в женских общежитиях, то есть там,
где
фактически и живут семьи сейчас.
Но зачем, решая такой серьезный вопрос,
исходить
только 1 нз этого сложившегося
факта? Создание семейных блоков в рбщежитиях нашего типа превратит
жизнь и
семейных, и холостых в сущий ад. Судите
сами: на один блок, в котором живет сегодня 12 человек, приходится
крохотная
кухни с одной электроплитой, туалет. Комнаты в блоке разные по метражу, четырехместные по 20 и 16 кв. метров, двухместки — по
12 кв. метров, одноместкн—по
10 кв. метров. По какому принципу расселять семьи? Если мы откроем эти «семей
ные блоки», число проживающих увеличится с 12 человек до тридцати. Как готовить
хозяйкам на одной электроплите?
Поэтому, думаю, не стоит создавать семейные блоки в общежитиях
ЛГ? 6, 7, 16.
Они построены по тому же проекту,
что
н наше. 13 системе нашего
объединения
есть более удобные типовые общежитии как
20-е, 27-е, 30-е. И ничего, что они мужские.
Зато можно сделать семейным
подъезд,
а планировка комнат позволит изолировать
каждую семыо, с максимальным соблюдением принципа социальной справедливости.
Вот только поскорее бы все эти проекты
принили силу закона. На днях в нашем общежитии была опять свадьба. А это значит, увеличилось не только число счастливых молодоженов, но и число семей без определенной надежды иметь крышу над головой.
Н. НАГОРНАЯ,
воспитатель общежития № I.
ОТ РЕДАКЦИИ:
После
публикации
статьи «Приходящий папа» прошло полтора месяца. О том, насколько наболела эта
проблема, говорят
приходящие в газету
отклики. Откликнулось
и первое «официальное
лицо» — начальник,, управления
В. Сиднин, в чьем ведомстве
находятся
ссе общежития нефтяников. Ответ его был
опубликован в
88 от 10 ноября. Но это
опять лишь обещания, которые, дают молодым одну возможность — надеяться
и
ждать.
Любим мы проекты, планы. Но они хороши, когда подкрепляются реальным делом, конкретной помощью людям. Молодым семьям нефтяников пока помощи не
оказали.
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КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
16—21 ноября. Художественные фильмы «Француз», «Воры в законе». Начало в 11, 14.30, 18, 21.15.
16—21 ноября. Неделя правового фильма. Художественный фнльм «Огарева, 6». Начало в 9.00.
22—30 ноября. Художественный фильм «Маюрн» (2 серии, Индии). Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
Малый зал.
16—21 ноября. Художественный фнльм «Дорогая Елена
Сергеевна». Мосфильм Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30,
21.45.
22—30 ноября. Художественный фнльм «Заклятие Долины змей» С С С Р - П о л ь ш а . Начало
в 11.30, 13.30, 17.30,
19.30, 21.30.

ВНИМАНИЕ:

Дом физкультуры
центральной базы производственного обслуживания
по
ремонту нефтепромыслового
оборудования посещают не
только работники базы, но и
другие желающие заниматься спортом. Приходят к нам
люди разных возрастов. Занятии ведутся по гиревому
спорту, аглетнческьй гимнастике, волейболу, бадминтону, теннису.
Но, пожалуй, самой популирной в доме физкультуры
все-таки была
и остается
борьба дзюдо. Воспитанники
тренера-преподавателя
Н. Афанасьева на протяжении нескольких лет
стабильно ' занимают
ведущие
позиции на городских
соревнованиях. Доказали свой
высокий уровень подготовки ученики Афанасьева и в
этом году. На прошедшем
открытом личном
первенстве базы, в котором приняли участие все сильнейшие борцы города и района, они оставили в девяти
из десяти весовых категориях за собой первые места.
Эти состязании, символически явившиеся
открытием
очередного спортивного сезона, для юных дзюдоистов
Олега
Моисеева, Рамиля,
Ннгматова, Сергея Иванова, Алексея Лугова, Сергея
Кульбашева, Андрея Ишнна.
Сергея Борисова, Игоря Ко'жанова Романа Плетнева

стали
первым
победным
стартом.
В дни празднования Великого Октябри в Сургуте
состоялись областные
соревнования по дзюдо среди
девушек.
В них успешно
выступила Оксана Рослякова (дом физкультуры ЦБПО
оборунефтепромыслового
Дования), ставшая чемпионкой, и Виктории
Генкина

(детская спортивная школа
треста Мегионгазстрой), занявшая третье место.
В. ВОЛКОВ,
инструктор дома физкультуры ЦБПО по ремонту
нефтепромыслового оборудования.
Фото Н. Гынгазова.

КОНКУРС

V
Объявляется конкурс на замещение должности начальника Нижневартовского управления ио повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. Желающим участвовать в конкурсе подавать заявления в отдел
кадров до 30 ноября 1988 года.
Обращаться по телефону: 7-64-55.
Конкурсная комиссия.
^

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает следующие маршруты на ноябрь—декабрь.
Пятидневные:
Ереван с 4—10 декабря, стоимость путевки 270 руб.,
Обухов (30 км от Киева) с 15—21 декабря (204 руб.),
Чимкент с 24—30 декабря (201 руб.), Нарва с 10—17 декабря (252 руб.), Щелково (Москва) с 24—29
декабря
(210 руб), Ереван с 27 ноября ио 1 декабря (270 руб.).
Десятидневные:
Плунге-Каунас с 14—25 декабря, стоимость путевки 267
руб., Ереван с 11—22 декабря (352 руб.), Чимкент-Самарканд с 17»—29 декабря (287 руб.), Ленинград со 2, 11 декабря (274 руб.), Вильнюс-Светлогорск
с 19—29 ноибря
(300 руб.), Ташкент — с 26 ноября
ио 5 декабря (280
руб.).
В стоимость указанных путевок входит проезд до места
отдыха и обратно.
>

»

•

*

Вниманию руководителей и председателей
профкомов:
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий проводит
кампанию по заключению договоров на 1989 г.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 54-а, тел. 7-13-63.
ПРЕДЛАГАЕТ

ПЕРВЫЙ ПОБЕДНЫЙ С Т А Р Т

НЕДЕЛИ

УСЛУГИ

НЕДАВНО в Нижневартовске открылся новый кооператив «Центр». Он создан
для того, чтобы оказать всестороннюю помощь предприятиям города
в вопросах
эксплуатации
железнодорожных подъездных путей.
Успех в выполнении нормативов времени ло выгрузке железнодорожных вагонов, снижение
штрафных
санкций за сверхнормативный простой вагонов зависят во многом от внедрения
на железнодорожном участке технологии, которую
и
берется разработать кооператив «Центр».
Поможет
делу также обучение профессии составителя поездов
с обязательной аттестацией
обучившегося на основе всесоюзной программы.
Ведь
отсутствие * специальных
знаний отражается не только на технологии, но также
на охране труда, и за действия составителя, не имеющего должностной
инструкции
и
аттестации,
должен
нести ответственность руководитель.
Кооператив берется
решать и такне вопросы, как
разработка 'и утверждение
схем погрузки и крепления
грузов на открытом
подвижном составе, дает кон-

КООПЕРАТИВ
«ЦЕНТР»
сультацин по актово-претензионной работе и по другим
вопросам эксплуатации железных дорог. Чтобы стабилизировать вопросы эксплуатации, кооператив обеспечивает предприятия необходимой технической литературой по заключенному с ним
договору в объеме технического решения.
Расчеты между кооперативом и предприятиями упрощены. Оплату за услуги
предприятие производит по
окончанию выполнения кооперативом технического решения и его утверждения
руководителем предприятия
путем перечисления договорной суммы
на расчетный
счет кооператива или чеками.
Кооператив работает ежедневно с 18 часов 15 минут
до 20 часов, а в субботу и
воскресенье с 10 до 16 часов.
Адрес кооператива: г. Нижневартовск, ул. Мира, 46,
тел. 7-34-35, 3-36-79 в здании
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт,
3 этаж.
Звонить только в указанное
времн работы кооператива.
" В. АГЕЕВ,
председатель
кооператива «Центр».

МЕНЯЕТСЯ
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Нижневартовская типография управления издательств, поли графин н книжной торговли Тюменского облисполкома.
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Нижневартовскому
УТТ '
ЛЬ 4 требуются: водители
всех категорий,
электромонтеры 3, 4, 5 разрядов,
токарь 5 разряда, кузнец
3, 4 разрядов, автоэлектрн-'
ки 3, 4 разрядов, слесари
по ремонту автомобилей 2,
3, 4 разрядов.
Принимаются лица с нижневартовской
пропиской.
Для электромонтеров (одиноких)
предоставляются
- прописка и место в общежитии.
*

*

»

Строительно - монгажно- ^
му цеху НГДУ Черного* |
нефть для работы по вахто|
вому методу нз Нижневар"товска требуютсн:
штука-'
туры - маляры 3, 4, 5 разрядов, электрогазосварщнкн
5, 4 разряда, мастера, прорабы. С ежедневным режимом работы в городе Нижневартовске: штукатуры-маляры, плотники, монтажники,
электрогазосварщики,
каменщики. .
*

*

*

Для работы иа учебном
полигоне
школы буровых
кадров требуютси:
мастер
погрузо • разгрузочных работ, крановщик козлового и
автокрана, бурнлыцик КРС
5—6
разряда,
машинист
подъемника
5—6 разряда,
электрогазосварщик
5—6
разрида, стропальщик 5 разряда, операторы котельной
установки, помощник
бу
рилыцнка эксплуатационного и разведочного буренн
5—6 разряда,
слесарь и
электромонтер по обслуживанию буровой 5 разряда.
Выплачивается
районный
коэффициент 0,7, премия до
50 процентов. По вопросу
трудоустройства обращать-'
ся: проспект Победы,
16,
школа
буровых
кадров,
тел. 7-17-03, 7-16-09.
*
*
*
Яслям-саду № 64 (район
железнодорожного вокзала)
требуются помощники воспитателей и няни-санитарки.
Одиноким
предос т а вл я е т с я
прописка
н
место в общежитии. На период работы предоставляется место для ребенка в
детском саду.

'к>

»

•

1

*

Управлению
механизированных работ
№ 1 треста
Нижневартовскнефте с п е цстрой требуются:
машинист экскаватора 5—
6 раздяда,
электромонтер по ремонту электрооборудования и
монтажу ЛЭП 3—4 разряра;
да,
вальщик леса,
машинист
трелевочника
6 разряда.
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
20 ноября в 18.00 в ДК
«Юбилейный» состоится очередное занятие клуба «Старина». Тема: «Установление
Советской власти в Нижневартовске н в Ларьяке. Образование * нашего района».
Приглашаются все желаю-шне.
Совет • клуба
«Старина».
*
•
Нижневартовский
общегородской интерклуб приглашает для работы: учащихся
8—10 классов средних школ,
ГПТУ, студентов училищ и
институтов, преподавателей
английского,
немецкого,
французского,
испанского,
китайского языков, переводчиков языков народов СССР,
художников, владельцев пишущих машинок с латинским
шрифтом, любителей международного туризма, книголюбов.
Первое заседание совета
ннтерклуба с приглашенны-.
ми состоится 19 ноибря 1988
года в 13 час в ДК «Юбилейный» (фойе).
Совет интерклуба.

Печатается
офсетным способом.
Индекс издания 54387.

Заказ 15038 тир. 6020

Ь

у

:

' '

' •

•

.

•/

' . .

' " •:

•

«•••••••я

'
'. * > '

А
•

•'

С Р Е Д А , 23 ноября 1988* г.

я я т и п ш н н п м я ш

Щ Я Щ

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

О.Л/'С

шш

Г А З Е Т А О С Н О В А Н А В 1979 Г ОДДУУ

СОЕЩ^ЯЙТЕСЫ

• • • •

V •••<'.*

•

7

ВСЕХ СТРАН.
ОРГАН

'.IV'
• '

ПРОЛЕТАРИИ

А № 92 (989)

1

Выходит дяа раза в неделю

Цена 2 коп.

'

н ш п п н н п я н я м м я

Если цель одна

—

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

ВОЛКМАР ШЮТЦЕ: «Поездка
в Западную Сибирь — первый
шаг к деловому сотрудничеству»

4

Немногим более суток находилась в Нижневартовске
группа представителей Западно-гермаиской ассоциации
Нижнесаксонских
субподрядных организаций
ВНП.
Программа у немецких специалистов была
насыщенной. Они побывали иа Самотлоре в бригадах по добыче нефтн и капитальному
ремонту скважин, на центральной базе
производственного обслуживания по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования,
газоперерабатывающем
заводе, встретились с руководителями объединения Нижневартовскнефтегаз.
Перед
отъездом руководитель делегации господин Волкмар
Ш Ю Т Ц Е дал интеряыо для
читателей «Нефтяника».
- М ы приехали и Нижневартовск, — рассказал Волкмар Шютце,4 — по согласованию с ассоциацией
Некоторое нремя назад ассоциация сделала предложение
о сотрудничестве Министерству нефтяной промышленности. Желание
наладить
деловые контакты родилось
после
визита
делегации
канцлера
Ф Р Г Г. Коля в
Москву и совпало с предложением Н. Рыжкова
ро
время его встречи с западногерманскими бизнесменами.

на которой
он предложил
активно развивать деловые
связи с вашей страной и, в
частности, указал при этом
на нефтяную н газовую промышленность Западной Сибири.
—•Господин Шютце,
что
представляет собой ассоциация и кто о составе Вашей
группы?
—Ассоциация
иключает
большое количество фирм.
В. Нижневартовск приехали
представители трех фирм. Я
являюсь генеральным представителем президента фирмы «Камерон Айрон Уоркс».
Детлех
Кноблох — генеральный управляющий фирмы «Итаг», известной
в
ФРГ как владелец нефтяных
и газовых промыслов, Зигфрид Майстер — управляющий инженерной
службы
фирмы «Пройсаг». Это крупная энергетическая фирма,
владелец нефтяных и газовых промыслов и одни нз
буроных подрядчиков. Наиболее известные ее технологии — это технология горизонтальных бурений, производство различных замеров
скважнн. Вместе
с нами
приехал доктор Франц Бюк.
кер. Он ивляется руководителем департамента нефти и
газа в министерстве экономики правительства Земли

Нижняя Саксония и курирует со стороны правительства
деятельность администрации
ассоциации.
— Вы впервые в Западной Сибири. Что дала Вам
эта поездка? Удовлетворены
ли Вы ее результатом?
—Сотрудничество начинается с ознакомления.
Мы
сделали первый шаг, приехав сюда. Цель была — посмотреть, что делают нефтяники Западной Сибири и
постараться понять
нх
проблемы. Большое впечатление на нас пронзнел молодой средний возраст работающих здесь и преданность
их своему делу,
несмотря
на более тяжелые, по сравнению с другими районами,
уел он и я.
Визит, мы считаем, завершился удачно. Мы обсудили с представнтелимн нефтиннкон различные возможности сотрудничества.
Но
пока трудно сказать определенно, что это будет. Это
можег быть целый комплекс
проблем, от геофизики до
переработки. На наш взгляд,
сотрудничество может многое дать нефтяной отрасли в
такой, к примеру, области,
как эксплуатация месторождений. включая методы нефтеотдачи, бурение,
капитальный ремонт скважин и
так далее.

ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ
21 ноября в парткоме объединения состоялась пресс-конференция и. о. генерального директора И. Ф. Ефремова с журналистами газеты «Нефтяник».
г

Ее открыл секретарь парткома объединения Ю. А. Ганьковский. Он подчеркнул
возрастающую роль газеты в осуществлении экономической реформы,
углублении
процессов демократизации и гласности. .
Затем выступил И. Ф. Ефремов. Он подробно информировал журналистов о начавшейся в объединении работе ио подготовке
к переходу на вторую модель хозрасчета,
совершенствованию структуры управления,
ответил на многочисленные вопросы сотрудников, редакции.
Большое внимание в ходе пресс-конференции было уделено проблемам социального развития объединения
В частности,

обсуждались вопросы улучшения питания
промысловиков, создания нормальных условий в общежитиях, выполнения собственной продовольственной программы, развитии спорта, культуры.
Подводя итог разговора, участники прессконференции выразили взаимное желание
продолжить «диалог на высшем уровне» н
в дальнейшем привлекать к нему специалистов объединения и руководителей предприятий. Это позволит повысить актуальность публикаций и, с другой стороны, поможет решению сложных задач, стоящих
перед коллективом объединения.
Прошедшая встреча положила начало выполнению решения V отчетно-выборной партийной конференции объединения по улучшению руководства печатью.

СООБЩЕНИЕ

«НАШ СОВРЕМЕННИК» В ГОСТИ К НАМ
26 ноября в 10 часов во дворце культуры нефтяников «Октябрь» состоится
встреча ннжневартовцев . с редакцией
центрального журнала «Наш современник».
У нас в гостях будут писатель Виктор Астафьев,
литературный критик
Геннадий Касмынни. поэты Михаил Антонов. Валентин Свининннков.
Приглашаются все желающие принять

участие в беседе о современной литературе, о социальных проблемах в нашей
стране, об отношении к истории советского народа, о международных проблемах.
А днем раньше, 25 ноября гости побывают
на предпрнитнях объединения
Нижневартовскнефтегаз.
Идеологический отдел горкома К П С С .

— Господин Шютце, я понимаю, это был предварительный разговор и никаких обязательств пока
не
принято. И все же хочется
предметней.
С к а ж е м
так: п каких еще областях
возможны, могут быть деловые контакты?
—При обсуждении затрагивались вопросы сотрудничества в развитии сельскохозяйственной инфраструктур
оы. строительства кирпичного
завода, возможности сотрудничества с Советами в развитии и обустройстве города.
Мы полагаем, что сотрудничество может быть эффективно и для всей Тюменской
области
и не исключаем
возможность подписания договоров между Тюменской
областью и Нижней Саксонией.
То есть, намерения обеих
сторон очень серьезные.
В
декабре состоится
встреча
уже в Нижней Саксонии с
делегацией
Министерства
нефтиной промышленности,
после чего начнутся более
конкретные переговоры.
— Господин Шютце,
от
имени читателей нашей газеты благодарю Вас эа беседу и желаю Вам счастливого ПОлетв.
Интервью взяла
Т. П А Р А Ш У Т И Н А .
УЧИМСЯ

ДЕМОКРАТИИ

В четвертом буровом управлении среди бригад, работающих на Хохряковском и Пермяковском
месторождениях,
проходчики мастера А. Пазииа признанные лидеры. Бригада, как одна семья, здесь все подчинены общей цели, которую хорошо видит не только мастер, ио и каждый помбур. Анатолий Полковников — подменный бурильщик, ои
уверенно ведет все процессы буреиия и умеет работать в
контакте с товарищами по вахте.
На снимках: бурильщик А. Полковников (нижний снимок); на буровой.
Фото Н. Гыигааова.

Перед
выборами
В субботу в Н Г Д У Приобьнефть состоятся выборы
начальника управления. Мы
попросили
председателя
конкурсной комиссии ' начальника
отдела "кадров
НГДУ
С.
Логиновского
рассказать,
как
проходит в коллективе предвыборная кампания.
—Мне непонятна позиция
кандидатов,—сказал С. Логнновскнй. — Их два. Это
Калюжный Виктор Иванович — главный
инженер,
исполняющий
обязанности
начальника, и Печоркнн Михаил Федорович — заместитель начальника — главный геолог.
Если В. Калюжный, бывая в коллективах, разговаривает с людьми, знакомит* их с элементами своей программы, то
М. ПечоркЙЪ почти не выступает. Кандидаты не планируют встреч с избирателями. Только на конференции представители от коллективов впервые познакомятся с программой претендентов.
Действительно, странно ведут себя претенденты, словно исход выборов им известен заранее.
Г. ВЕРЕМЕЛ.
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НЕДАВНО в газете «Нефтяник»
была
напечатана
статья «Квартиры по разнарядке» об околоволейбольных
делах в объединении нефтяников. Скажу сразу: как и автор, статьи, я не разделяю оптимистичных взглядов исполняющего обязанности генерального директора объединения
И. Ефремова на развитие у нас этого вида спорта в том
виде, в каком он предлагает.
и« Когда в прошлом году И. Ефремова выбрали председателем объединенного коллектива физкультуры нефтяников,
делегаты конференции надеялись, что теперь-то спорт у
нас пойдет в гору. Но время шло, а Игорь Федорович проявил завидные предприимчивость и настойчивость только
, в создании «привозной» команды по волейболу.
Конференция выразила тогда вновь избранному совету
пожелание — руководствоватьси в своей работе постановлением партии к правительства о развитии массовой
физкультуры и спорта. Но массовый спорт у нас продолжал и продолжает оставаться в роли пасынка. Самые важные пункты постановления конференции не выполняются.
Например, образовать на всех предприятиях коллективы
физкультуры (сейчас их и 20 не наберется), добиться, чтобы во всех трудовых коллективах были инструкторы-методисты по спорту и были онн обеспечены соответствующей
зарплатой. В штатных расписаниях даже таких крупных
предприятий,
как НГДУ Нижневартовскнефть, Белозернефть, Прнобьнефть, УТТ № 4 и многих других нет должности инструктора-методиста по спорту. А в УТТ М 2 и
в УБР № 4 сократили и единственные имеющиеся единицы.
Сегодня, чтобы принять ответсгвенные решения, их проекты предлагаются к широкому обсуждению. А вот такой
непустячный момент в спортивной жизни объединения, как
приглашение команды профессионалов, рассматривался кулуарно, без соблюдения принципов демократии. Мы, спортивные работники, об околоволейбольных коллизиях знаем
меньше, чем люди, никакого отношения к спорту не имеющие. Нормально ли это? Конечно, нет.
Так произошло, я думаю, не случайно. Если бы это решение вынесли на обсуждение спортивной общественности,
возникли бы неудобные вопросы.
Первый вопрос. Почему предпочтение отдано
именно
волейболу? Мне, например, это совершенно непонятно. В
наших условиях было бы надежнее и перспективнее делать
ставку на те виды спорта, которые относятся к единоборствам, —- бокс, борьбу, плавание, лыжи. К тому же, здесь
мы уже имеем хороших тренеров, есть результаты и собственные, а не приглашенные спортсмены.
Для преимущественного развития игровых вйдов, таких
как волейбол, баскетбол у нас совершенно
отсутствует
база. Если уж решили отдать предпочтение волейболу, то
нужно было начинать с создания сети детско-юношеских
спортивных школ или спортивных секций в спортсооруженнях коллективов физкультуры, откуда бы команда черпало пополнение. Именно так развивается в городе борьба.
Тут мы имеем тренерские кадры, подрастающий
отряд
способных воспитанников, победы в турнирах различных
уровней, и нет нужды созывать борцов со всей страны-—
худо лн, бедно ли, но сами постоим за свой город. Причем,
без издержек нравственного характера. Нижневартовские
борцы — это настоящие школьники, студенты,
рабочие,
которых не надо прятать эа выдуманными специально для
них должностями. Они действительно учатся или работают,
а не числятся в отличие от волейбольной команды «Самотлор».
«Самотлор» бесперспективен уже потому, что
не имеет
местного резерва, а для его воспитания необходимо продолжительное время. Значит, придется нанимать и нанимать новых игроков, давать еще и еще квартиры. Ведь естественно, из команды будет происходить и отток игроков.
Какой в этом смысл и неужели мы так богато живем,
что в состоянии, как говорится, «с жиру» раздавать квартиры, платить немалые деньги?
Впрочем, я не верю в будущее местной профессиональной •
волейбольной команды даже при условии создания детскоюношеской спортивной школы. Особенность этого
вида
спорта в том, что он требует рослых игроков. И если даже
в городах с миллионным населением возникает проблема
поиска игрока на вакантное место в команде (при наличии
детско-юношеских спортивных школ), что тогда говорить о
Нижневартовске?
Второй вопрос. Если есть возможность и средства содержать волейбольную команду, почему их постоянно не
хватает для приобщения работников объединения и
их
детей к занятиям физкультурой и спортом, дяя оздоровления людей?
Начну с кадров. Во многих коллективах, как й уже говорил, нет освобожденного спортивного работник? в то время
как эти коллективы перечисляют дейьги на
содержание
волейбольной команды «Самотлор». То есть, они платят
зарплату волейболистам, от которых им нет никакого проку, а оздоровлением их самих некому заниматься, И здесь
руководству и профсоюзному комитету объединения надо
было бы, выполняя решение
конференции
коллектива
физкультуры, обязывать руководство и профкомы предприятий вводить в штаты спортивных работников, а
не
перечислять деньги на содержание горстки спортсменов.
Далее. Зарплата тренеров и инструкторов-методистов по
спорту крайне низкая. Спортивный работник с высшим образованием получает порой меньше двухсот рублей. Для
сравнения: члены сборной команды «Самотлор» «зарабатывают» по 640 рублей, как не все нефтяники,
которые
трудятся на месторождениях. Парадоксальная получается
ситуация: мы не имеем возможности материально заинтересовать квалифицированных тренеров, чтобы
развевать
различные внДы спорта у себя дома,
а приглашаем
за
большие деньги чужих игроков. По | о м у лн
пути мы
идем?
'
Я думаю, никто бы не стал возражать, если бы к нам в
Нижневартовск пригласили
именно специалистов - тре-

неров и создали бы им все
условия — дали
хорошую
зарплату, квартиру. В том числе и тренеров по волейболу,
но, разумеется не 13, а одного—двух. Это способствовало
бы развитию спорта, подняло бы его уровень в городе.
А сейчас мне обидно за наших тренеров, которым противопоставили команду профессионалов. В одной кассе с
ними получает свою небольшую зарплату
Н. Афанасьев,
который уже Пять лет воспитывает дзюдоистов. Среди его
питомцев есть чемпионы города, призеры
областных
и
российских первенств, а он живет в общежитии. Я знаю
способных .тренеров, сменивших' профессию из-за жилья и
зарплаты. То есть, для закрепления и поощрения тренерских кадров объединение не имеет ни денег, ни жилья, и в
этом направлении никто ие проявляет никаких усилий.
Не хватает средств, оказывается, вообще для
развития
спорта. Спорткомплекс «Нефтяник» ввел платные услуги
для... нефтяников, на чьи средства он построен. Они платят
по 18 рублей' в месяц, чтобы оплачивать работу тренеров*
спорткомплекса. Справедливее да и разумнее было бы, помоему, принять этих тренеров не в «Нефтяник», в на предприятия, чтобы они были заинтересованы оздоравливать в
первую очередь работников тех предприятий, где получают
зарплату. Но у нас на здоровье делается бизнес.
Нет в объединении средств для строительства лыжных
баз и развития этого вида спорта. А уж если всерьез заботиться об оздоровлении трудящихся, то, наверное, следует
с этого вида и начинать. Пять месяцев в году у нас лежит
снег, а только в тресте Нижневартовскнефтеспецстрой и в
управлении по газу «есть пункты проката лыж,
которые,
конечно же, не могут разрешить проблемы.
Редко в каком общежитии есть хотя бы убогий спортинвентарь. Основной набор — это теннисный стол да шахматы, и то не везде.
В профкоме объединения с трудом и несвоевременно решаются вопросы финансирования спортивно-массовых мероприятий и другие оргвопросы по обеспечению нормальной деятельности недавно созданного в объединении спортклуба «Самотлор». Не видели мы большой заинтересованности ни со стороны профсоюзного комитета, ни со стороны т. Ефремова. И в то же время видели, как находятся
огромные средства на организацию волейбольных соревнований, на сборы и даже питание профессиональных игроков. Тут меценаты от волейбола проявляют поразительную
предприимчивость.
Сколько уже времени решается проблема — как эффективно использовать спортивные сооружения, находящиеся в
промзоне. Всего и дел-то — выделить один автобус, который бы доставлял детей и взрослых туда и обратно. Особенно детей, так как родители справедливо опасаются записывать их в секции из-за дороги. Проблема «неразрешимая», и находящиеся эа городом спортзалы
зачастую
пустуют. Зато у команды волейболистов — свой автобус.
Он доставляет их'прямо от дома на тренировку (как будто
20-летние здоровые, нигде не работающие парни ие в состоянии сами дойтн до спорткомплекса или доехать на рейсовом автобусе), возит нв завтрак, обед, ужин и так далее.
Все это считается в порядке вещей.
Но коль уж у нашего объединения, как выяснилось, имеются средства н возможности для развития физкультуры и
спорта, давайте их развивать. Повысим зарплату квалифицированным спортивным работникам, дадим им квартиры,
введем во всех коллективах штатные единицы инструкторовметодистов, выделим, наконец, автобус для занятий в отдаленных спортивных сооружениях. И это будет справедливо.
Или пойдем по пути, который определили за всех администрация и профком объединения, думаю, не без поддержки вышестоящих органов? Наберем команды профессионалов по всем видам спорта, выделим им, скажем, один-два
московских дома н будем платить по 600 рублей, раз мы
такие богатые. А сами будем за них болеть в прямом
н
переносном смысле.
И, наконец, последний вопрос: почему и в эпоху демократизации и гласности вещи не называются своими именами? Если администрация и профсоюзный комитет объединения поступают в интересах трудящихся, не ущемляя
их, никого не обходят, выделяя приглашенным
игрокам
квартиры, зачек было тогда что-то выдумывать? Называть
игроков слесарями-ремонтниками шестого разряда и платить им зарплату слесарей-ремонтников, а не-профессиональных спортсменов. Выделяя им квартиры (кстати, на
профсоюзной конференции объединения, где оглашалось,
каким коллективам сколько в этом году выделят жилья,
об этой команде не было речи.
Его что — дополнительно
построили?), создавать спортивный интернат.
Сама идея создания интерната для перспективных спортсменов—хорошая идея, никто не был бы против нее и не
родилось бы никаких кривотолков. Но
ведь фактически
она оказалась только «вывеской», а по сути эту идею извратили в угоду волейболу, и есть основания думать, что
умьциленно. Ведь ни одного представителя других
видов
спорта там не оказалось.
И еще. Коль скоро команда «Самотлор» является фактически профессиональной, ей и надо развиваться по этому
пути. Ведь профессиональный спорт зарабатывает сам себе
средства на существование. «Наша» команда пока не зарабатывает, а только тратит.
Таким образом, можно сказать, волейбол «развивается» в
ущерб другим видам спорта. Околоволейбольные коллизии
—вызывающая демонстрация
социальной несправедливости.
Не потому ли решение принималось в узком кругу, что
практика приглашения спортивных команд и предоставления им благ за счет трудящихся уже повсеместно осуждается?
В. В О Л К О В ,
заместитель председателя спортклуба «Самотлор».

Третий десяток лет жизнь учителя Эллы
Давыдовны
Шиловой связана с литературой и детьми. Правда, в настоящее время ее «дети» — учащиеся сорок первого профессионально-технического училища. Педагогу хочется, чтобы юноши и девушки, приобретшие специальность нефтяника, понимали литературу и искусство.
,
Фото Н, Гынгазова.
'
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Месяц назад в партийных организациях предприятий объединения завершилась отчетно-выборная кампания. Вновь избранные парткомы
и
партбюро приступили
к
работе.
С чего начал свою работу в новом отчетном
периоде, например, партком НГДУ Белозернефть?
На этот вопрос мы попросили ответить его секретаря В. ПИРОЖКО
ВА.
—Мы начали с определения приоритетных направлений деятельности.
На предстоящий год поставили задачи поднять
боевитость цеховых парторганизаций и контролировать выполнение социальной программы коллектива.
Распределили
обязанности между членами парткома. У каждого из девяти
человек
свой конкретный участок.
Например, выполнение социальной программы, организация работы народного контроля, внедрение
новых форм хозяйствова-

ния, изучение общественного мнения с целью оздоровления микроклимата
в коллективе.
Каждого
члена парткома закрепили
эа одной иэ цеховЫх парторганизаций.
И, конечно, составили
мероприятия по критическим замечаниям, высказанным в ходе отчетов н
выборов.
Посоветовавшись с активом, решили
продолжить смотр боевитости
парторганизаций. В малочисленных парторганизациях рекомендовали
на
открытых партийных собраниях заслушать всех
коммунистов без исключения. в крупных парторганизациях
продолжить
собеседования с коммунистами.
На очередном заседании
парткома наметили
заслушвть
коммунистов
службы
социального
развития
управления.
После этого сможем более, конкретно определить
задачу парткома в улучшении условий для трудящихся.

ПРЕМИЮ-ДЕТЯМ
По
итогам
третьего
квартала
коллектив
НГДУ Белозернефть занял третье место среди
нефтегазодобываю ш и х
предприятий объединения.
Премию в сумме
1480
рублей совет
трудового
коллектива решил перечислить детям
школыинтерната нз национального поселка Корлнки.
Примеру
управления
решил последовать коллектив цеха капитального
ремонта скважин, лидировавший в социалистичес-

ком соревновании среди
структурных подразделений НГДУ. Он перечислил детям из Корликов
премию
в сумме 1800
рублей. 1
Шефство
передового
управления над интернатом не
ограничивается
сбором Денежных средств.
НГДУ закупило для детей картофель и капусту
на зиму, отправило сиротам теплые вещи.
И. Р О Щ У П К О ,
экономист отдела труда
Н Г Д У Белозернефть.
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ПОЖАЛУЙ, ни одна из|
сфер нашего производства
не подвергается такой жесточайшей критике, как торговля. Ее работников обвиняют в грубости, некомпетен- '
тностн, бедном ассортименте, дефиците, очередях и
прочих «грехах». Состояние
торговли и общественного
питания на месторождениях
вообще не выдерживает никакой критики. Есть, конеч. но, в этой «торговой» беде
доля вины работников этой
сферы, но значителен н дол*
"рфтяннкон перед работни*«ми прилавка..На днях наш
корреспондент Т.* Шнронниа
встретилась
с начальником
управления рабочего снабжения П. ДУМСКИМ
и
попросила его ответить
на
ряд «острых» вопросов.
В
беседе принял участие начальник орса НГДУ Самотлорнефть С. ЕВСЕЕНКО.
' —Петр Кириллович, извините, но у наших читателей
наболело. Поэтому первый
и самый злободневный вопрос: когда мы сможем беэ
нервотрепки и очередей купить мясо и сахар хотя бы
по талонам?

разделение крупнейшего нефтяного объединения страны. Однако создание серьезной материальной
базы
для предприятий
торговли
заботит управление капитального строительства
в
последнюю очередь

—Обиды горожан на торговых работников
понять,
конечно, можно.
Но ведь
УРС мясо и сахар ие произ-.
водит. Сегодня эти продукты питания дефицит по всей
стране. Дефицит с мясом у
нас в городе возник еще и
потому, что Главурс назначил нам на этот
год фонд
мясопродуктов
такой же,
что н в 1987 году. А население выросло на 13 тысяч.
Значит в этом году каждый
горожанин получит мяса иа
пять 'килограммов меньше,
чем в предыдущем. Поэтому
работаем мы без
резерва
мяса, торгуем с колес, отсюда и очереди.

— Раз уж мы перешли
к
вопросу о базах торговли,
давайте коснемся проблем
закладки и хранения овощей и фруктов. Прошедшей
зимой работники базы попросту сгноили и вывезли иа
свалку картофель, морковь,
яблоки. Об этом писали городская и наша газеты. Руководство
оптово-торговой
базы обещало
исправить
ошибки прошлых лет в плане закупки и закладки овощей. Зима на пороге, а прилавки пусты. Где картошка
для северян?
•

—Управлению
рабочего
С сахаром обстановка
ие
снабжения
и
нижневартовменее сложная. До 1 нюня
мы торговали без талонов. цам не повезло. В Тюменской
по
Анализ показал, 4то за этот области да и в целом
период нижневартовцы съе- стране неурожай картофеля.
Не хватает двух миллионов
ли сахара на 400 тонн больтонн. Нашему управлению
ше, чем в прошлом году за
это же полугодие. Видимо, обещали поставить семь тызапасались впрок. Беда еще сяч тонн, а отправили пока
н в том, что Главурс рас- лишь 600 тонн.
пределяет фондовые постав—Что же
вы намерены
ки неравномерно. Например,
предпринять?
сорок процентов сахара приходится иа IV квартал. Ко—По децентрализованному
нечно, улучшать снабжение закупу приобрести картофель
нужно, но при всесоюзном не удалось. Мы закупили 200
дефиците есть опасения, что тони картофеля у населения
фонды
нижневартовцев района на деньги УРСа. С
опять оставят по 1987 году.
1-го декабря решили предложить
нижневартовцам
— Но ведь можно же тор- сдать налитки картофеля в
торговую сеть в обмен на
говать хотя бы не создавая
очередей. Почему сахар про- товары повышенного спроса. Ищем и другие пути для
дают в большинстве случаев его закупки.
иа вес, обраэуя таким обра—Винно-водочные изделия
зом столпотворения, отнимая
ие являются у нас продуку людей свободное время?
том первой необходимости.
И все же существующий по—Вы наверняка помните, рядок торговли
вызывает
что когда продуктов было в справедливые возмущения и
достатке, они попадали
на
нарекания. Безобразные очеприлавок в фасованном виреди позорят
наш город,
де. Сейчас мы работаем по унижают человеческое доспринципу
вагон—магазин, тоинство. УРС
принимал руководствуясь единственны- решение торговать сухими
ми побуждениями продавать винами, шампанским, коньтовар без задержки. Но есяком не только я специальли смотреть глубже, то приных магазинах, но и • ряде
чина в нашей
отсталости. продовольственных
магазиМы работаем
на уровне нов города. Однако продажи
30-х годов, до сих пор
не той и не видно, а очередь
имеем фасовочного цеха. О Как была, так ы есть. Может
ием идут только разговоры, быть, стоит ввести талонную
но не заложен . нн один систему? Например, в соседкирпич. 'Столовая - заготонем с нами городе Томске
вочная, наш долгострой, все (который, кстати, когда-то
еще находится
в стадии
был самой первой «зоной
строительства.
О дефиците
трезвости» страны) с введеторговых пл|рцадей и гово- нием талонов исчезли всякие
рить страшно.
Складскими очереди.
помещениями
управление
обеспечено лишь на 24 про—Лично я никогда и ницента. Казалось бы, отрадчего не имел против талонный факт — построили
в
ной системы. Конечно, талон
этом
году восемь
новых
— не украшение социалискладов иа 10-м километре. стического строя. Но в осНо ведь проект их
давно
нове талонной системы леустарвл. Наш УРС — поджит упорядочение. Я знаю,

что и среди наших земля—Для нефтяников, буроков нашлись бы противники
виков вопрос питания
иа
талоиной системы на вино.
промысле всегда был актуТе, которым «стыдно», неальным. Хотя
по логике
ловко» и т. л. Но если не
мщей вкусный калорийный
хочешь пользоваться талообед буровиков,
нефтедоном или ты . убежденный
бытчиков должен серьезно
трезвенник — получи его и
заботить профком объедипорви. Хотя, я думаю, тало- нения. Администрация НГДУ,
ны рогли бы и нас избавить УБР обязана создавать для
от позора «пьяной» очереди.
вве материально - техническую
базу.
На прошедшей
Что же касается дефицита
недавно
отчетно-выборной
сухих вин, проблем с
их
партконференции
заместиреализацией, то здесь у нас
тель председателя профкома
две трудности. Во-первых,
Н. Рождествни ничего
о
промышленность
нам
не
достижениях или просчетах
предлагает столько, сколько
в втой области не
сказал.
положено по фондам.
Все
Может быть, в столовых на
знают, что в пылу борьбы
Самотлоре все давно благоза трезвость в стране были
получно?
вырублены многие
вино—Какое же может быть
градные угодья. И второе—
благополучие там, где
не
нам негде торговать
этой
выполняются соцобязательпродукцией. В каком месте
ни откроем отдел — тут же ства по строительству и обуидут жалобы и требования: стройству пунктов горячего
питания. Ни одно нз обяуберите пьяную очередь от
зательств
нефтяников
за
школы, детского сада н т. п.
1987
и
1988
годы
выполнено
У нас катастрофа с магане было. Не построены жиззинами, хотя где-то за гоненно необходимые овощеродом можно было построхранилища на Хохряковском
ить несколько простых маи Тюменском месторожденигазинчиков. Ведь для реа-. ях. Единственное «достижелнзацнн этого товара трение» последних лет — финбуется небольшое торговое ский холодильник на Перпомещение с прилавком
и
мяковском
месторождении.
склад. Освободившиеся же
Вместо того, чтобы спросить
помещения
«Универсама»
на конференции руководство
можно было
использовать
всех УБР, НГДУ, почему в
для торговлв другими изде- отношении к питанию у них
лиями. Я считаю, вопрос действует остаточный принцип, т. Рождествни говорит
«пьяной очереди» нужно обО том, что в какой-то стосудить, как говорится, всем
ловой не досчитались «ря
миром, прийти к какому-то
ПУШКИ в масле».
единому мнению.

Конечно, есть среди поваров недобросовестные,
но
нужно видеть, в каких отвратительных условиях работают сегодня женщины.
НА ЭТОМ ВОПРОСЕ в
беседу включился начальник
орса НГДУ Самотлорнефть
т. Евсеенко. Два года назад»
когда было создано это пред.
приятие, он выступал и в
нашей, и в городской газете. Писал о слабой материальной базе орса, о том,
что в столовых не хватает
элементарного
кухонного
инвентаря,
в
дефиците
транспорт, нет на промыслах
баз, овощехранилищ. С горечью говорил о небрежном
отношении буровиков
к
своим поварам, многие
нз
которых д а ж е не имеют нЬ
промысле полвагончика, живут в той же столовой.
—За два года
никакого
заметного прогресса в волросе питания на промыслах
не
произошло, — начал
С. Евсеенко. — Мы выросли количественно. Если при
создании орса имели
130
котлопунктов, то сейчас буровиков,
нефтедобытчиков
обслуживают 267 торговых
предприятий. Только в этом
году ввели в эксплуатацию
31 вагон-столовую. Но строится и делается
все абыкак, наспех, непродуманно.
Чаще всего
беэ подвоза
воды, со складом продуктов
«за три километра».
без
подсобных помещений. А о
строительстве теплого туалета иа промыслах до сих
пор догадаться не
могут.
Д а ж е когда вводятся готовые финские комплексы, мы
не можем нх эксплуатировать как надо. Например, в
них нет душевых
комнат
только потому, что на промыслах... нет воды. Сегодня
в более - менее
сносных
условиях работают повара,
обслуживающие НГДУ Нижиевартовскнефть.
А по
следннй пример головотяпства — Ермаковское
месторождение. Построили здесь
общежитие, а столовой
и
д а ж е магазинчика нет.

Но самое отвратительное
положение сегоднй иа Ершах. В марте 1987 года НА
чальник
НГДУ
Белозер
нефть т. Алиев выступил п
городской газете с расска
зом о благополучии
этого
месторождения. Рапортова
об открытии пекарни, ово
щехранилища, столовой. Нь
самом же деле некарня —
мизерный
вагончик,
где
люди задыхаются от ж«ры
Хранилище работает
при
температуре 4- 15 градусов,
в новой столовой № 26 не
работает душ, гтяряя столовая в ветхом состоянии
А руководство Белозериефти всегда занимает наступательную позицию, ищет недостатки у торговли, забывая, что только по причине
слабой материальной базы
на Ершах дурно питаютей
тысячи рабочих
Отвратительные
условия
создало руководство НГДУ
Черногорнефть на Тюменском
месторождении.
В районе
КСП № 24 догадались снести старую
столовую, построив маленькую
новую
кое-как.
Полы
в ней не
утеплены, а повар... спит на
полатях (полка под потолком на кухне). Такой сервис обеспечил
начальник
УТТ Черногорнефти т. Ярош.
Летом из-за нехватки холодильников в поселке были
вспышка кишечного
заболевания. И до сих пор никаких улучшений в столовой
нет.
—Сергей Тимофеевич,
в
следующем году проблема
питания нефтяников станет
постоянной темой публикаций нашей газеты.
Думаю,
мы еще дадим слово и руководителям НГДУ. Побываем вместе 'с ними в столовых, где вынуждены питаться их рабочие. Я знаю,
что
у вас в орсе острый
дефицит кадров. Скажите,
это тоже в какой-то степени
зависит от плохих условий
труда?
—На сегодняшний день в
орсе не хватает 357 работников. Только
за первое
полугодие уволился 91 человек из-за неудовлетворительных условий труда. Судите сами.
Если
раньше
повара страдали чаще всего
от простудных' заболеваний,
теперь появилась язва
ни
коже рук. На Ермаковском
и Ершовом месторождениях
вода неочищенная, с большим содержанием железа.
Кожа слазит с рук букваль»
но через три-четыре недели.
Были случаи использования болотной воды в столовой Мегионского
ВМУ.
Водовозка из-за плохой дороги не доезжает до промысла. Вместо того, чтобы
отремонтировать дорогу, мегионцы заставляют готовить
обед хоть на такой
воде.
Сказывается иа увольнениях
и дефицит жилья. Просили
выделить орсу хоть какое-то
одно общежитие, где бы мы
были хозяевами. Отказывают. прописав лишь 60 человек. О местах в детсадах
и говорить не приходится.
Удивительно ли, что за девять месяцев этого года мы
приняли 239 человек,
а
уволились 226!

О МНОГИХ БЕДАХ торговли говорили

мы в этой

беседе. И картина получалась очень печальной. Объединение за все годы своего существования не построило

для

нефтяников ни одной настоящей пекарни, ни одного современного овощехранилища, ни одного типового

магазина.

Мы говорив, рапортуем, отчитываемся. Критикуем и ругаем друг друга. Но хотелось бы узнать, был ли за послед-

I

ние два-три года серьезно наказан хоть одни нэ руководи*
течей, сорваяший ввод в эксплуатацию предприятий

тор-

говли? А ведь согласно положению 103 «П» «О взаимоот*ношеиии предприятий торговли и производственных предприятий», утвержденному Министерством

нефтяной

мышленности, о материальной баэе торговли должны
мать нефтяники.

проду-

Беседу вела Т. ШПРОНИНА.
Фото Н. Гынгаэова.
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ОБ 'ЯВЛ6НИЯ
АНСАМБЛЬ популярной
музыки «Ариэль» на днях
закончил гастроли в Нижневартовске.
Все 24 концерта группы
прошли
с
аншлагом. Артисты
исполнили
популярные
песни
прошлых лет.
Знаменитую
«Старую -пластинку» Н. Богословского, «В краю магнолий» и другие. Звучали в
их исполнении и знаменитая
шуточная «Баба яга» с продолжением в четвертом варианте и новые песни: «Памяти жертвам
сталинских
репрессий»,- «Памяти
Владимира Высонкого».
И хотя не каждому пришлась по душе программа в
целом, кто-то
нз зрителей
счел обращение к животрепещущим темам чуть ли не
конъюнктурой, гастроли артистов Челябинской филармонии вполне можно наз- •
вать доброй встречей с советской эстрадной песней.
Напевность, добрый юмор,
интеллигентная манера исполнения
отличают
этот
ансамбль. Кроме чисто профессиональных достоинств, я
бы отметила их редкую доброжелательность и простоту в общении.
Художественный
руководитель ансамбли композитор
Валерий Я РУШИМ любезно
согласился
дать интервью
для читателей газеты «Нефтиннк».
— Валерий, ваш коллектив
существует
восемнадцать
лет, причем в одном и том
же составе. Подобного постоянства не знает ни одна
группа
советской, да
и
пожалуй, зарубежной эстрады. Объясните этот феномен
«Ариэля».
—Если честно,- то мы сами
себе удивляемся. Более того,
некоторые нз нас были знакомы друг с другом еще с
детства, учились
в одной
школе. Думаю, мы сохранили себя потому, что хотели сохранить. Старались беречь друг друга, попять, вовремя помочь. Сыграла свою
роль и «оторванность»
от
столиц. Ведь мы до сих пор

ПО

РОДНОЙ

жнвем и работаем в Челнбниске. То есть,
даже
в
сложные минуты жизни у
нас не было соблазна перейти в другой коллектив,
никого не соблазнял руководитель нз другого
ансамбля и прочее.
А потом
мы прошли все ступени роста эстрадных музыкантов,
некоторые даже играли в
ресторанах, четыре года мы
существовали как самодея-

тельвый коллектив. Словом,
искали себя, свою песню все
вместе, в спорах, мучениях.
—Трудные годы самоутьерждения давно позади. Вас
знает и любит
советский
зритель. Скажите, ваша, если можно так сказать, провинциальность
не мешала
творческому росту,
развитию?
—Трудность была из-за
долгосрочных командировок в
Москву для записи на фирме «Мелодия» или для съемок на телевидении. Иногда
не хватало более близкого
контакта с композиторами.
Больше нас ничто не тревожило. Я .считаю, для творческой деятельности
вовсе
не обязательно жнть в сто-

лнце. Видимо, все же прав
был Раймонд Паулс, сказавший нам
на конкурсе
«Янтарь Лиепаи» в 1972 году: «Ребята, ваша сила в
вашем единстве».
У нас в коллективе
нет
ярко выраженного лидера.
Мы все как бы
дополняем
друг друга. Удачен и другой
принцип — из шести артистов четверо поют, причем у
каждого свой тембр. Рости-

родиые
песни, принесшие
вам когда-то популярность и
признание зрителей.
—К песням мы относимся
бережно. Если людям нравится, поем. Например,
ни*
как не ожидали, что
всех
пленит «Баба яга». Но раз
люди просят продолжения,
мы и продолжаем уже
в
четвертом варианте. Если же
песня не звучит, безжалостно
убираем из репертуара.

слав Герип—взрывной, темпераментный солист, • недаром пел в операх. Лев Гуров — мягкий,
лиричный.
Борис Каплун имеет
прочное шутливое амплуа, с некоторых нор это знаменитая
Баба яга. Вот такое единство противоположностей позволяет нам делать свою
музыку, может быть не вырываясь вперед, но сохраняя
прочную популярность.
—Знаю, что вы написали и
сыграли пять опер. Но, конечно же, широкий зритель
больше знает вас по вашим
песням, которых у вас
а
багаже около шестисот. Как
вы строите свои концертные
программы и какое
место
занимают в них сейчас на-

Говорит, что наше лицо
сделала народная песня. Это
так и не так. У нас всегда
были в репертуаре
песни
современные. Но телевидение
и радио сыграло злую шутку
над «Ариэлем»,
передавая
изо дня в лень только наши
народные песни. Сейчас положение
все же меняется.
Сегодня «Ариэль»—это попгруппа, играющая популярную советскую музыку. Ну,
а о планах пока не скажу
по причине известного артистического суеверия. Просто
есть мысль попытаться сделать наши концерты более
театрализованными.
Интервью взяла
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Фото Н. Гынгазова.

110 стерео»,
500 штук
«Союз-1)1» будут отправлены в ГДР.
На снимке:
магнитофон
«Союз -110» демонстрируют

оператор ЭВМ Ольга Панченко и регулировщик сборочного цеха Сергей Цверко.
Фото Л. Свердлова
Е1
(Фотохроника ТАСС)

СТРАНЕ

«С0ЮЗ-1Ю СТЕРЕО»
;
N
> Ач ' Г V-/ Л/} '

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ

Новое поколение магнитофонов-приставок «Союз-110
стерео» и «Союз-111», выпускаемых Брянским электромеханическим
заводом,
но своим параметрам соответствует лучшим мировым
образцам.
Коллектив завода твердо
решил обеспечить высокую
надежность
магнитофонов,
создав
электропрогонный

цех, где каждый
аппарат,
прежде чем попасть в рукн
потребителя, проходит
в
автоматическом режиме полную испытательную нагрузку всех систем.
Новые магнитофоны заинтересовали зарубежных покупателей. В будущем году
Брянский механический завод поставит в Румынию 10
тысяч магнитофонов «Союз-

В Таджикистане
начат
международный эксперимент
в рамках известного соглашения между СССР и США
об охране окружающей среды. В нем принимают участие советские и американские специалисты.
Поскольку ядерные взрывы способны поднять в атмосферу н громадное количество пыли, возникла
необходимость
, проследить
этот процесс на такой упрощенной модели, каким является «афганец» — горячий ветер, нередко покрывающий
пыльной
мглой
значительные
территории
Средней Азии.
Сейчас исследователи изучают свойства пылевой среды, ее способность изолировать планету от проникновения солнечного тепла н
света,
а по существу —
способствовать ее охлажде-

нию. Эксперимент сыграет
и практическую роль,
он
позволит пополнить сведения
о влиянии пылевых
бурь на урожаи сельскохозяйственных культур.
Но
главное,
он станет новым
аргументом в пользу безъядерного мира.
(ТАСС).
ПОПРАВКА
В Лй 90 газеты «Нефтяник» за 16 ноября 1988 г. на
4 странице допущена ошибка
в инициале автора заметки
«Первый победный старт».
Следует читать: Е. Волков,
инструктор дома
физкультуры ' Ц Б П О
по ремонту
1Ю>фггпромыслового оборудования. Редакция
приносит читателим свои извинения.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора -7-23-58: ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

Служба знакомств
Абонент № Д-047.
С целью создания семьи познакомлюсь с женщиной
без вредных привычек, возрастом 26—32 лет, ростом не.
выше 160 см, можно с ребенком до 5 лет, не склонной
к полноте, без высшего образования.
О себе: 32 года, рост 164 см, вредных привычек не
1мею. Живу в г. Нижневартовске в общежитии.
Абонент / 6 Д-048.
а
Буду рад встрече со скромной женщиной до 35 лет, 1
татарской или башкирской1 национальности, любящей
домашние хлопоты, желающей имен детей в совместном браке.
О себе: татарин, 37 лет, рост 176 см, рабочий, характер уравновешенный. Жилплощадью обеспечен.'
Абонент ЛЬ Д-04Я.
Молодой мужчина 32 лет, рост 182 см,
с высшим
образованием познакомится
с привлекательной, обаятельной, не склонной к полноте женщиной до 30 лет,
ростом не более 170 см, с разносторонними интересами.
Абонент № Н-050. •
Не теряю надежды встретить доброго, верного друга
жизни, который бы мог стать надежной опорой семьи,
любящим мужем и достойным отцом 9-летней дочери.
Стройная интересная блондинка 42 лет, рост 168 см,
образование высшее медицинское.
Абонент М Д-051.
Для создания крепкой и здоровой семьи познакомлюсь с серьезной женщиной до 29 лет, можно с ребенком, со спокойным характером, любящей детей.
О себе: 31 год, рост 176 см, рабочий, воспитываю маленькую дочь, живу в общежитии. Отвечу на серьезное письмо с фотографией, которую верну.
Абонент № п-052.
Женщина 51 года, вдова, нормального телосложения,
но характеру спокойная, рост средний, познакомится с
мужчиной 48—55 лет, без вредных привычек, с серьезными намерениями для создания семьи.
Если Вас заинтересовало какое-либо объявление, пишите по адресу: 626440, г. Нижневартовск, ул. Ленина,
Я, корп. 2, «Служба знакомств», абоненту
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Приглашаем всех желающих, не состоящих в браке,
на вечера знакомств в кафе «Сказка» в 18 часов, где
вас ждут встречи с вашими сверстниками: 25 ноября—
25—35-летних, 26 ноября —35—50-летних.
Билеты можно приобрести заранее
в «Службе знакомств».
Справки по телефону: 3-82-64.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает следующие маршруты на ноябрь—декабрь.
Пятидневные:
Ереван с 4—10 декабря, стоимость путевки 270 руб.,
Обухов (30 км от Киева) с 15—21 декабря (204 руб.),
Чимкент с 24—30 декабря (201 руб.), Нарва с 10 — 17 декабря (252 руб.), Щелково (Москва) с 24—29
декабря
(210 руб), Ереван с 27 ноября по 1 декабря (270 руб.).
Десятидневные:
Плуиге-Кауиас с 14—25 декабря, стоимость путевки 267
руб., Ереван с 1 1 - 2 2 декабря (352 руб.), Чимкеит-Самарканд с 17-^29 декабря (287 руб.). Ленинград со 2, 11 декабря (274 руб.), Ташкент—с 26 ноября
по 5 декабря
(280 руб.).
В стоимость указанных путевок входит проезд до места
отдыха и обратно.
•
•
•
Вниманию руководителей и председателей
профкомов:
Нижневартовское бюро путешествий н экскурсий проводит
кампанию по заключению договоров на 1989 г.
Обращаться по адресу: ул. Мира, 54-а, тел. 7-13-63.

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

Объявляется конкурс на замещение должности начальника Нижневартовского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. Желающим участвовать в конкурсе подавать заявления в отдел
кадров до 30 ноября 1988 года.
Обращаться по телефону: 7-64-55.
Конкурсная комиссия.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Управлению механизированных работ
М 1 треста
Нижневартовскнефте с п е ц строй требуются:
машинист экскаватора 5—
6 разряда.

электромонтер по ремонту электрооборудования и
монтажу ЛЭП 3—4 разряда,
вальщик леса,
машинист
трелевочника
6 разряда.

П Р О Д А Ю...
Электрофон первого клас
са «Вега-109-стерео» (гарантийный).
Газета выходит
в среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфнмцева.

полиграфии и княжной торговли Тюменского облисполкома.

Обращаться по телефону:
7-17-61.
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В БЮРО
ПАРТКОМА

•

23 ноября состоялось
совещание членов б ю р о
парткоме. Рассмотрен вопрос о создании комиссий парткома во главе с
членами бюро по след у ю щ и м направлениям:
1. Партийное руководство хозяйственно - экономической
реформой

(А. Вайнер, А. Савин).

2. Партийное
обеспечение выполнения социальной программы |М. Та-

расенко, Ю. Чебесов).

3. Организационно - партийная работа и кадровая политика (А. Воронцова, А. Мальцев).

4

4. Идеологическая и массово - политическая работа (Г. Шустова, А. Яс-

требов).

5. Партийный
контроль
за выполнением
принимаемых решений (С. Ала-

фииов, В. Объедков).

На совещании
обсуждены основные
задачи
каждой комиссии, намечены планы работы.
Рассмотрены
также
первоочередные
мероприятия по выполнению
критических замечаний и
предложений,
высказанных на V отчетно-выборной партийной
конференции.

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Вести из партийных организаций
•

-

••

!

ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯ
Как начинают работать партийные организации в новом
отчетном периоде1
На зтот вопрос мы попросили ответить секретаря парткоме НГДУ Нижиевартовскнефть М. ТАРАСЕНКО.
—Партком НГДУ Нижиевартовскнефть
избрал четыре
приоритетных направления. Во-первых, это работа по подберу и расстановке кадроз. Уже сегодня необходимо решать, с кем нам идти дальше. Одних, у кого есть желание, необходимо учить, как работать в новых условиях. А
есть такие, кого устраивают нынешнее положение и зарплата и которым больше ничего не надо. Словом, зто одна из серьезнейших проблем, при решении которой ноль?я рубить с плеча.
Д р у г и м направлением является контроль за внедрением
нового хозяйственного механизма. В управлении технологического транспорта № 3 уже начат сбор идей по внедрению арендного подряда. Состоялось первое заседание
комиссии парткома по контролю
эа внедрением нового
хозяйственного механизма. Д о л ж е н сказать, что принципиального, делового разговора на первый раз не получилось. Специалисты осторожно
относятся к новшествам,
памятуя о многочисленных реорганизациях. Но мы и не
рассчитывали сразу на всеобщее «одобрение и поддержку», особенно в деле, связанном с сокращением штатов и
большей загруженностью оставшихся работников.
Само собой, серьезное внимание будем уделять
контролю за выполнением социальной программы. Выполняя
решение партийной конференции управления,
намерены
заниматься улучшением бытовых условий на месторождениях.
Прежде чем принять ответственное решение, необходимо посоветоваться с людьми, изучить общественное мнение. В зтом мы убеждались не раз. Потому считаем принципиально важным направлением работы парткома
внедрение гласности и дальнейшее развитие демократии.

Рабочее кредо Гараева

Третий месяц работает на
территории базы по производству строительных материалов и конструкций кооператив «Березка». Он иэготавливает пиломатериал и
столярные
изделия
для
объединения,
выполняет
строительные работы, раз?
рабатывает проектно - сметную документацию. В кооперативе трудятся семьдесят человек, имеющих разнообразные
строительные
специальности.
Среди них
плотники и маляры,
монтажники и электрики.

На будущее члены кооператива планируют
оказывать помощь гОроду в сооружении . сельскохозяйственных объектов, принимать
заказы
ма строительство
дачных домиков от садоводов и огородников.

Р. ГАГУЛАШВИЛИ,
председатель
кооператива.
Г

Такие рабочие как Вагиз Гараев, обстоятельные я работе и в разговоре, всегда становятся костяком трудового
коллектива. Герой этого снимка — бурильщик одной
из
лучших бригед первого УБР Н. Лавринова.
Признанный
наставник, требовательный к о всем членам вахты, В. Гараев работает, строго соблюдая параметры технологической карты.
На снимке: бурильщик В. Гараев.

фото Н. Гынгазовв.

состоялась прессИ. Ф. ЕФРЕ-

МОВА для журналистов газеты «Нефтяник».
Предлагаем вниманию читателей запись этой беседы.
—Свою позицию по отношению к печати, — сказал И. Ефремов, — я выскезел не городской
партийной конференции. Нечетное слово обледеет огромной силой' воздействия, недером его часто сравнивеют
с оружием. Поэтому очень
важно, чтобы это
оружие
стреляло по цели. В нешей
газете хотелось бы видеть
ективного проводнике
тех
передовых идей,
которые
сегодня рождеются в
пешем коллективе. Конечно,
это не знечит, что гезете не
впреве выскезыветь собственное мнение. Вежно только не выдавать
его
зе
истину в последней инстанции. Необходимо терпеливо
и деликатно выслушивать и
оппонентов. А не это журналисты и нашей газеты, и
«Ленинского знамени» идут
неохотно. Получается одностороннее и не совсем к о р ректное обсуждение той или
иной проблемы, нагнетаются
нездоровые эмоции.

Вот пример: нет воды на
Сарт-Егане, не пробурена
вовремя скважина. Виноваты, конечно, службы НГДУ
Самотлорнефть.
И
пусть
несут за это
ответственность. Зачем же
огульно
критиковать «объединение»
и требовать ответа?

Семьдесят процентов продукции - реализуется базе
по производству строительных материалов и конструкций по о п т о в о м ценам
и
только на третью часть произведенного
устанавливаются договорные
цены.
За последний месяц коопе?
ретив «Березка»
выполнил
объем работ на сумму
в
100 тысяч рублей.

21 ноября

конференция и. о. генерального директоре

И еще один момент. В
последнее время
в адрес
руководства
объединения
поступает большое количество категоричных запросов:
дайте ответ на ту или иную
публикацию. Справедливо ли
этоГ Давайте
разберемся.
Где-то ие работает столовая, кому-то не выдали рукавицы и т. д. — разве асе
гда виноват заместитель генерального директора
или
начальник отдела
объединения? Речь, конечно, не о
самолюбии и амбициях руководителей, хотя иной раз
и они проявляются. Просто
у каждой проблемы, у каждого вопроса есть, так сказать, свой хозяин, свой адресат. И от того, насколько
точно он определен
журналистом, зависит действенность публикации, реальная
помощь делу.

Заказы
принимает
«Березка»

•

Как мы уже сообщали,

Прошедший год, продолжал И. Ефремов, оказался
сложным для
коллективе
Нижневартовскнефте г а з а .
Попытки перехода иа хозрасчет, структурные изменения ие принесли желаемых результатов. Скорее напротив, явились шагом назад. Хотя, надо сказать прямо, некоторые
руководители сыграли
на ошибках
руководства
объединения,
постерались объяснить ими

собственное

неумение

ру-

ководить
Возьмите,
стебильно

коллективами.
непример, неши
работающие

НГДУ Мегноннефть и Белозернефть. Они
уверенно
справляются с планом, являясь «структурными единицами». Другие
же зеяв
ляют: «Нес лишили
прав
предприятия,
поэтому мы
не выполняем плен». Думою,
журналистом
подо внимательно резбиреться в каждом конкретном случее
и
не приниметь не веру демагогические заявления некоторых руководителей
Что кесеется структуры, то
оне, в семом деле, нуждеется
в пересмотре.
Считею, что НГДУ должно быть
полновластным
хозяином
производства
и включать
все подразделения, работающие на нефть.
Объединение же координирует работу предприятий,
определяет стратегию развития производства, оказывает помощь временно отстающим коллективам. При
этом действует экономическими, а не командно-административными методами.
На недавней встрече
с
министром я выскаэел свою
точку зрения и нашел поддержку.
Сейчас
в объединении
проводится работа по созданию новой
структурной
модели, которая
должна
значительно упростить производственные связи и зависимости. Основное внимание уделено структуре промысла. Связано
это с несовершенством существующей модеяи. Назову
лишь
одну цифру:
сегодняшний
промысел имеет 72
производственные связи.
Конечно, в такой неразберихе
ждать от промысла эффективной работы просто наивно.
Думою,
нем
нужны
комплексные
промыслы,
имеющие минимум «внешних» связей и замыкающие
иа себя весь процесс нефтедобычи. Из 95 бригад по
добыче нефти будет создано 37 укрупненных, имеющих свой узел учета. Только тогда м о ж н о всерьез говорить о бригадном подряде, хозрасчете. Пока, к сожалению, не все
бригеды
энеют, сколько они добывают.

—В последнее время резкой иритике
подвергается
работа
главного «штаба»
объединения — аппарата управления. Много критических стрел аппаратчики получили на V отчетио-шыборной партийной
конференции. Достается аппарату и
от журналистов. Ваше мнение по атому поводу!

V

—В том виде, в каком аппарат существует
сегодня
—482 человека — он
не
способен оказывать
влияния на производство. Скажу прямо: аппарат у
нас
и раздутый,
и бюрократический. С изменением функций
объединения, естественно, изменится
и структуре оппорото,
произойдет
его сокращение. То есть, я
ме за механическое отсечение
упровленцев — токие
«реформы» уже были и ни
к чему, кок вы знаете, не
привели. К о л и ч е с ^ о
отделов, общая численность аппарата будут
определяться
новыми функциями объединения с учетом
самостоятельности предприятий.
Прежде, чем будет принято окончетельноо решение,
проект
новой
структуры
планируется широко
обсудить
в коллективех.
Об
этом же пойдет речь
на
расширенном
заседании
парткома в декабре. Хотелось, чтобы
предстоящая
реорганизация
управления
была
последней. Все мы
давно устали от нестабипьности.

—Игорь Федорович, нестабильность, о которой Вы
говорите, во многом зависит от людей, которые стоят у руководства. У
нас
слишком
частая сменяемость руководителей, отсюда и шараханья, бесконечные реорганизации.
—Мы
должны во всех
направлениях
деятельности
объединения —- и
производственном, и социальном
— иметь четкую
систему.
Дело это непростое, но необходимое. Если будет действовать отлаженная система, «работать»
экономика,
то замена того или
иного
руководителя
не повлечет
за собой волевых непродуманных решений и связанных
с ними разрушительных последствий.

— Слабым местом нашей
газеты является освещение
-передового опыта. Об атом
часто идет разговор на редакционных планерках. Отдельные материалы, появляющиеся
в газете, при
подробном разборе не содержат никакого «передового опыта». Просто один
люди чуть добросовестнее,
ответственное относятся к
делу.
Возможно, мы не
правы!
—Если взять,
например,
добычу нефти, то передового, к сожалению,
здесь
мало. Так что затруднения
журналистов мне
понятны.
Есть неплохие результаты в
Мегиоиском УБР, в отдельных транспортных предприятиях. Их, конечно, надо про-
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Народный

«НЕФТЯНИК»

контроль

я в и

КАК выполняются

Неудобный человек

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На повестке
областного КНК

Есть «ще люди, которым много
беспокойстве доставляет инженер
контрольнорелейной службы УТТ № 5 Александр Николаевич Рябухии. Человек с принципиальным характером,
он возглавляет группу
народного контроля отдела эксплуатации и
стремится нааести порядок, устранить приписки, обеспечить четкую работу механизаторов не линии. Во время одной иа проверок А. Рябухии обнаружил отсутствие механизатора не работе я то время, как мас-

тер НГДУ Прнобьнефть табелировал
его
рабочий день. Нерадивому мастеру пришлось выплатить более пятисот рублей
из
своего кармана.
У Александра Николаевича есть еще одно звание, к которому он относится очень
серьезно, — председатель товарищеского
суда управления.
Не снимке: А. Рябухин.
Фото И. Гынгазова.

В декабре областной комитет народного
контроля
планирует лроеналиэировать
состояние строительства кооперативного
и индивидуального жилья в Нижневартовске, в том числе и
в
объединении Нижневертовскнефтегез. Уже сейчас можно определенно
сказать:
нефтяники
Нижневартовска
срывают взятые обязательстве по строительству
индивидуального
жилья. Из
всех предприятий им занимается только трест Ниж'иевортовскремстрой.
Комплектация
стройплощадки
материелами не
обеспечивается, несмотря но распоряжение президиума совета
руководства
объединения
об оргвнизации
их производства на местной
базе
БПСМ и К. И вина в этом
не только базы, но и треста, не поладившего с ней
должного контакта.
В этом году
60 семьям
работников
объединения
обещаны ключи от индивидуальных домов с приусадебными участками. Ни одного новоселья еще
не
спрввлеио.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

сложилась в УТТ № 3 после /•Лч'У

. V 5,

•

1 ...« 1 1

отделения от Н|нжневарТОВСК![ефти
.. •

ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
НЕТ ПРИЕМА

В резолюции XIX Всежурнале пометку, чтобы
союзной партийной конв текучке дел не забыть
ференции «О борьбе с
затем принять меры
и
бюрократизмом»
говодать ответ по существу.
рится о необходимости
У начальника передвижсущественно
улучшить
ной
механизированной
организацию приема люколонны (ПМК)
№
3
дей по личным вопросом.
т. Петренко журнал приДействительно,
еще
ема по личным вопросам
приходится сталкиваться
заведен в 1986 году
и
с фактами, когда иа месего хватит,
вероятно,
тах люди нв могут полу- еще на много лет, так кок
чить исчерпывающих отэа все время в нем не
ветов на свои вопросы,
сделано ни единой заи идут письма
во асе
писи. Чистенький журнал
концы, вплоть до центимеется и у ночольнико
ральных органов. Как раз
ПМК № 1 т. Несторенко.
для того, чтобы
трудяНе грешит
бумаготворщиеся имели
возможчеством также и начальность обратиться к долник строительно-монтажжностному лицу, и сущеного управления
№ 3
ствуют в
регламенте
т. Гордиенко,
«сэконоработы даже самых замив» даже но журнале
нятых руководителей опприема по личным вопределенные часы приеросам, а не только
на
мов по личным
вопротабличке о времени присом. О них
без труда
ема граждан.
Можно узнать, прочитав
А может, у работников
табличку на двери: «Притреста нет вообще
нием по личным
вопрокаких просьб
и жалоб,
сом...»
все их проблемы разреНо уж до того занят,
шены и мы зря придидолжно быть, т. Премент
раемся к руководителям
— начальник управления
подразделений
треста?
производственно - техниУвы, если бы так. Чтобы
ческой
комплектации
не надоедать своим настроительно • монтажночальникам с личными дего треста № 1, что своей
лами, люди вынуждены
властью отменил во ввеобивать трестовские поренном ему коллективе
роги и загодя
записычасы приема по непроизваться на прием по таводственным
вопросам.
ким вопросом, которые
Хочешь обратиться
к
без лишней волокиты моначальнику — побегай за
жно разрешить в собстним сам, если
нужно.
венном коллективе.
Или иди на прием к выКомитет
народного
шестоящему руководству,
контроля
объединения
у него,
по-видимому,
строго указал руководисчитает т. Премент, забот
телям
подразделений
меньше.
строительно • монтажноВпрочем, так считает в
го треста № 1 и обязал
строительно - монтажном
группу неродного, конттресте не он один. Мало
роля треста осуществлять
у кого из руководителей
систематический
контподразделений увидишь
роль за ходом рассмотздесь нв двери традицирения в коллективе письонную табличку, обязыменных и устных
обравающую хозяина кабинещений граждан.
та в спокойной
обстаЕ. ВЯЗОВСКАЯ,
новке выслушвтъ желобу мместитеяь председателя
или просьбу
человеке, комитете неродного контсделоть
в специальном
роля объединения.

одной автомашины
дохоНЕСКОЛЬКО дней
по
ров. При проверке наличия
еще далеко.
В УТТ № 3
дила в отдельные месяцы
поручению комитета народГСМ в емкостях мерной лиостро ощущается
недостадо 15—16 часов. Перерасного контроля объединения
нейкой обнаружено несоток техники для обслуживаход заработной платы . выв управлении технологичесответствие между записями
ния 'отдаленных месторожлился в солидную сумму. И
кого транспорта № 3 рабов журнале и наличием ГСМ
дений, слаба ремонтная бакак результат этого
явлетала компетентная
комисна складе.
за. К сожалению, пробления — сверхплановая присия. Поводом
для этого
Но особенно много размы «трудного»
коллектива
быль в 613 тысяч рублей.
послужили многочисленные
личных несоответствий вымало волнуют руководство
претензии
заказчика
—
А порой
транспортники
явлено по оформлению пуУТТ СТ и А Д объединения
НГДУ
Нижневартовскнефть
предъявляли заказчикам
к
тевых листов. Исправления
(т. Ивощенко), хотя нефтяие транспортное
обслужиоплате путевые листы,
по
в них встречаются на кажники не раз напоминали о
вание и невозможность имекоторым они якобы трудидом шагу.
В показаниях
них со всех трибун.
ющимися
в распоряжении
лись по...
24 часа а сутки.
спидометров, наличии ГСМ
Не стоит снимать
вины
промысловиков средствами
Тек было, например, а попри выезде и въезде. Приза сложившееся в УТТ № 3
установить нормальные проселке Белорусском. Пользучем,
под исправлениями,
положение и с нефтяников.
изводственные
отношения
ясь дефицитом кадров
и
как правило, нет
никакой
Уже говорилось о том, что
с УП.
слабым контролем со стоподписи.
принципиальности им опрероны службы эксплуатации,
Комиссия произвела серьделенно недостает. Кок выНа сто километров проводители-вахтовики
подмеезный еиализ деятельности
яснилось, некоторые
водибега автомобиля КрАЗ-257
няли иепарников,
отпуская
предприятия, изучйла
обтели даже имели
штомпы
(без работы верхнего обоих домой. Разумеется, кругстановку в коллективе.
для отметки о путевых лисрудования) списывается
в
лосуточно, да еще в тетах. Спрошивеется:
звчем
одном случае 40
литров
После того, как УТТ № 3
чение нескольких дней авим тогдо вообще присутсттоплива,
в другом — 60
было выведено из едмииитомобили при этом рабововотъ на роботе? Это политров. 70 литров
топливо
стрвтивного
подчинения
тать ие могли.
нял, например,
водитель
выдается и на 70, и на 100
НГДУ Нижневартовскнефть
Необходимо отметить
и
Подобе и ие явился кок-то
километров пробега.
Сто
и перестало являться
его
беспринципность
заказчиио роботу, вето
проставил
литров могут выделить на
структурной единицей, отноков,
не
препятствующих
отметку в путевом
листе.
50 и на 100
километров
шения между ними
резко
приписном. Боясь испортить
Водитель Зовертяев, ие емупробега.
изменились. Вкусив самостос водителями
отношения,
щоясь присутствием руковоятельности,
руководство
Отношение
должностных
они готовы порой
подпи
дителей УТТ, смело штемпоУТТ перестало считать
ослиц к своим обязанностям
сеть к оплате какое угодно
оел путевые листы штемпом
новной задачей коллектива
не выдерживает а УТТ № 3
количество чесов. Не в опцохв добычи нефти и газа.
добросовестное
обслужиникакой критики.' Впечатлеравдание, в в объяснение
вание нефтяников. Вот тольние ю к о е , словно они
ие
В цехах НГДУ не опреденадо сказвть и о том, что
ко небольшой пример: за
осознают,
что
являются
лен круг лиц,
имеющих
УТТ № 3 не посчитало давосемь месяцев
УТТ № 3
служащими госпредприятия
прово подписывать .
путеОдной из причин невыполже нужным согласовать ревыполнило услуг более чем
со всеми вытекающими отвые листы. Порой путевые
нения
коллективом объедиж и м своей работы с граив 11 миллионов рублей, из
сюда последствиями. Мехелисты подписывоются 'лицанения
госудерствеиного зафиком основных
заказчимих более чем нв полмилники контрольно - пропускми, отсутствующими ио роказа
1988
года является неков и тем семым вынуждалиона — сторонним оргоиииого пункте не считеют себоте.
удовлетворительное
испольло нефтяников
подстраиэециям. Ничего плохого
в
бя обязонными присутствоКомитет народного контзоеаиие
фонде
нефтяных
и
аетъся под себя.
Скежем,
этом бы не было, если бы
вать при выпуске
техники
роля объединения
строго
нагнетательных
скважин.
К
ввести
сверхурочные
работы
транспортники
успеввли
ио линию. Зочвстую выпусукезел начальнику УТТ № 3
этому выводу пришел комиа выходные
и предпраздкают технику без осмотре,
т. Лукьянчеико, нечольинку
выполнять все заявки своих
тет неродного контроля, поничные дни, оплачивая их
не отходя от письменного
отделе
эксплуотоции УТТ
основных заказчиков —прознакомившись с материалапо
завышенному
коэффицистоле.
№ 3 т. Костенюку и замемысловиков. Однако это не
ми
проверки эксплуотоции
енту.
тек. В материвлах проверки
Отдел эксплуатации позво- стителю ивчвльиикв НГДУ по
фонде скеежии.
Много нарушений в УТТ
о б щ и м вопросом т. Либерприводится немело случвев
ляет выпуск техники е адЗо девять месяцев этого
№ 3 имеется в использовамеиу
ее
неудовлетпростоев бриге* основного
рес сторонних оргвиизеций,
годе
сверхнормотиеный нении горюче-смазочных маворительное
соблюдение
производства нэ-за отсутигнорируя зоявки нефтяниработающий
фонд увеличилтериалов.
Топливо
реализурежиме экономии горючествия или опоздания спецков.
%
ся по объединению но 251
ется на сторону. Существусмазочных метериелое, бестехники.
В последнее время
в
скеежину. Кроме того,
не
ет большее рознице между
принципность е борьбе
с
УТТ № 3 взялись понемногу
Д а и вся обстановка
в
крейне
низком
уровне
незаправочными
ведомостями
приписками, бесхозяйственнаводить порядок. Пришедуправлении технологическоходится контроль зе рабои записями в путевых лисность в использовании
авший летом новый
иочельго тренспорте № 3 нв спотой фонда скеежии, его техток. Вот только опрель: по
томобильной техники. Руконик управления
В. Лукьясобствует сведению
иорническое* и
организационяепровочным
ведомостям
водителям т. Лукьянчеико и
иченко вплотную
эвиялся
мальиой рабочей атмосфецосход
ГСМ
'
составляет
ное
обеспечение.
Зто прит.
К
о
с
т
е
н
ю
к
у
поручено
никадровой проблемой, улучры, повышению у работни11617В9
литров,
о
по
путеводит
к
теким
'
ситуоциям,
формировать
коллектив
о
шил
контроль
ее
учетом
и
ков ответственности, укрепвым листом —420989
литкогда
в НГДУ
не могут
резулътетох проверки
и
ресходоввнием ГСМ, перелению дисциплины. Примеров.
объяснить оперетивиую обпринять меры по устраневедя автомашины но толонров миоге/г
Перересход топливо сосстановку по иедоборем нефнию недостатков.
иую заправку.
Средняя
продолжительти.
Но до полного
порядка
Е. ПАВЛОВА.
ность роботы
не линии

БЕСХОЗНЫЕ СКВАЖИНЫ

/

Обнаружены также факты
сокрытия
неработающего
фонда скеежии. С токим явлением проверяющие столкнулись в НГДУ Нижиевертовскиефть,
Белозернефть,
Самотлорнефть,
Черногорнефть, Прнобьнефть.
Комитет неродного контроля объединения постеаил
не вид звместителю
печальника НГДУ
Нижневартовскнефть по производству
Ф.
Голиеву,
начальнику
центральной инженерно-технологической службы НГДУ
Самотлорнефть А. Исоигулооу, главным
инженером
НГДУ Белозернефть и Черногорнефть М. Мухину : и
А. Кресоескому.
Поручня
группам неродного контроля
нефтегазодобывающих
управлений усилить
контроль
эо
использованием
фонде скеежии.

Г. ВЕРВМЕИ.
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Хозяйка большого дома

ж' "

быть система»

Окончания.
Начало м 1 стр.
пегеидировать Придумывать
т о «передовой опытм
ие
стоит. Такие публикации получаются
малоубедительными, в у специалистов вызывают только улыбку. Но
давайте подумаем: тек ли
важно назвать рубрику «передовым опытом»? В «Ленинском зномени» я астре' чал рубрику «Крупицы опы^ щ а » . Не берусь судить, на( ф о л ь ко
оно
удачно по
^"формулировке, но по сути,
мне кажется, ближе к действительности.

^
'

Создание
укрупненных
нефтепромыслов, внедрение
на д е л е /
а не на бумаге
бригадного подряда дадут,
я думаю, адреса интересного опыта.
-—Игорь Ф е д о р о в и ч , я как
Вы относитесь и производственным рекордам!
—Спокойно.
Я считаю,
что нужно стабильно
выполнять плановые задания,
повышать средний уровень
производительности
труда.
Производство ведь не спорт,
задания нужно обеспечивать
материальными
ресурсами.
Представьте,
что бригада
проходчиков
делает
два
плана. Значит, нужны
дополнительные трубы, материалы, техника. М ы их найти
не можем,
скважины
стоят иообустроеииые, нефти нет. А бригаде получает
• премию
за сверхплановые
метры. Образно говоря, зто

«работа на складм.
Лично
я против нее. Я за плановую и качественную работу
«под ключи.
— Каждый руководитель,
вступая в должность,
имяят, кроме
производственной, с в о ю социальную программу. Вероятно, есть она
и у Вес!
— Такая программа только формируется, м н е '
кажется, говорить о ней рановато, хотя о некоторых направлениях, наверное, м о ж но сказать.
Во-первых,
нам нужно,
просто необходимо
наладить питание на наших промыслах. Больше всего
жалоб именно на эту сферу.
Практика постоянного латания дыр, или
косметиче- .
ских улучшений в снабжении, в ремонте пунктов питания, в подборе
кадров
по-моему не годится.
Как
и на производстве,
здесь
нужны кардинальные меры.
Одн.им из путей улучшения
обслуживания
общепита
мне
видится
создание орсов при НГДУ и передача управления рабочего снабжения в объединение.
У каждой
столовой
или котлопункта
должен
быть один хозяин.
Тогда
прекратятся
бесконечные
распри и взаимные претензии, появятся ответственные.
Объединение сможет
без
лишних посредников и промежуточных звеньев работать с поставщиками на основе прямых договоров.

Второй
момент — наши
общежития. Это ведь безобразие, что в течение многих лет мы никак не м о ж е м
навести в них порядок. Мне
кажется очень своевременным разговор
о молодых
семьях, начатый в «Нефтянике». Мгновенно
обеспечить всех квартирами мы ие
можем, но создание малосемейных общежитий в наших силах.
И мне, откровенно говоря, не понятно,
почему решение этой проблемы тоже затянулось
на
годы.
- — 6 последних
номерах
«Нефтяника» идет полемике
по поводу
лряяомяриостн
создания и с о д я р ж а н н я
в
обьядннении
профессиональной
яоляйболь н о й
команды,
внеочередного
лредостаяляния жилья
для
яе игроков. Вы были одним
нз инициаторов
приглошяния иногородних с п о р т с м я иов. Х о т я р о с ь б ы из пярвых
уст услышать Ваши рязоиы.

ния культуры,
спортивной
жизни. Конечно, м о ж н о долго спорить, целесообразно
ли было начинать с команды. Возможно, сначала нужно
было создать театр
(которому, к слову,
тоже
потребуется
жилплощадь).
Я скажу так: нам одинаково
нужен и театр, и спорт, и
свое, нижневартовское, изобразительное искусство. Авторы некоторых
публикаций противопоставляют волейбольную команду
массовому спорту. Лично я не
вижу здесь «антагонистических» противоречий. Напротив, считаю,
что наличие
своей
классной
команды
служит пропаганде спорта,
частично компенсирует
горожанам острый
дефицит
культурно - зрелищных мероприятий. Проведение
в
нашем городе всесоюзных,
а в будущем
и международных соревнований повы-*
шлет престиж
и популярность Нижневартовска, разве не так?

— Что касается публикаций,
то я свою
позицию
высказал. Дискуссии, полемика,
спор — явление в
сегодняшней прессе
нормальное, если, конечно, оппоненты не пользуются, как
говорят в спорте,, ^иедозаоленными приемами, то есть
не
опускаются до перебранки и личных оскорблений.
Теперь,
собственно,
о
команде. Вы не хуже меня
знаете,
насколько
беден
Нижневартовск с точри зре-

Другое дело, что кеждое
решение, будь оно связано
с производством или
жизнью города, должно широко обсуждаться до его принятия. Это избавит нас
и
от ошибок, и от кривотолков.
И. Ф . Ефремов
ответил
также на другие
вопросы,
журналистов.
В работе пресс-конференции участвовал
секретарь
парткома
объединения
Ю. А. Ганьковский.

•

».

Много лет работает воспитателем в общежитии № 30
объединения нефтяников Валентина Яковлевна Федорове. Она сумела стать для парней другом и советчиком. Под ее руководством здесь зародились и приобрели популярность посиделки в «Русской горнице» и
к г у б знатоков «Что? Где? Когда?».
Иг. снимке: В. Федорова.
Фото Н. Гыигазова.

новости
КАК

»

ВАС

Три рубля

ЕЩЕ ВЧЕРА большинство из нас с недоверием и
настороженностью
относились к возникающим
повсюду кооперативам. И уже
сегодня они проникли во
вся сферы нашей жизни и
стели привычным явлением.
Не обошлось без кооперативов и в нашем объединении. Однако, когда е общежитии № 4, что иа улице
Омской,
вместо
буфета
вдруг появилась
вывеске
«Кооператив
«Кристалл»,
многие зто восприняли кек
неожиданность.
Общеизвестно, что
кооперативы должны сами искать и обустраивать
для
себя помещения.
И вдруг
управление детских учреждений, социальных
объектов
и спортсооружений
(бывшее ЖКК N8 1) отдает*
драгоценные
квадратные
метры ие откуп кооператорам. Позволяют, чтобы нефтяников у них дома кормиле ие собствениея конторе
общепите, в
кооперетив,
причем втридороге.
Такие
мысли одолевали меня всякий рез, когда приходилось
видеть зту вывяску на дверях общежития.
Но очередь, которея ежедневно собиралась у дверей «Кристеляе», ожидая открытия
кафе, доказывала, что популярность кооператоры завоявали быстро. Решила поужинать' е четвертом общежитии и я.
Помещение, в
котором
реньше находился
буфет,
было ня узнать. И хотя я
яго интерьере
не появилось ничего необычного —
сяяжия обои, шторы на окнах, скатерти, салфетки на
столах и приятный
полумрак сделали своя дяло. Приветливо улыбалась ряздетчица. И хотя цены
(«Лагмен» — 3 рубля, «Чахохбили»— 2 р. 50 коп.) подяйст-

еовали ие меня подобно холодному душу, я встала в
очередь.
Надо
отдать
должное
«Кристаллу», здесь не экономят на порциях, щедро
наливая до краев глубокие
пиалы. Поэтому, наверное,
мужчины берут полную порцию, а женщинам, как правило, хватает половины. Остатков в чашках я ни
у
кого не заметила, отметив
про себя
замечетельный
вкус восточных блюд.
—Цены меня,
конечно,
удручают,
— поделилесь
впечатлением Светлено Михейлюк,
допивая
чашечку кофе. —- Но я при\

ОБСЛУЖИВАЮТ

за

шло сюда по совету знакомых, которые хвалят здешние пельмени в горшочках,
менты.
— А вы решили постоянно ужинать в кафе?
—Каждый день дорого. Но
иногда буду заходить. Что
ни говори, а готовят вкуснее, чем в наших рестореиех.
—Я здесь завсегдатай, —
вступил в разговор
Алексендр Веренев. — Поке лучшего места пообедать в городе я не няшел... В кафе «Приобье» всегда очередь, да и готовят так себя. А здясь всягде чисто,
уютно, спокойно.

улыбку

—Ужинать здесь каждый
день — разорение, — говорит Алик Гасанов, проживающий в этом доме.—Но
все же лучше иметь рядом
кооператив, чем такой буфет, что здесь был раньше.
Кафе постепенно
заполнялось. И в общем-то
во
мнениях люди были единодушны: очень дорого,
но
вкусно.
Многие здесь
задаются
вопросом, почему же контора общепита нефтяников
так скверно кормит работников крупнейшего объединения я стране.
Буфет, что
был
здесь
прежде, в
простонародье
именовелся «отравиловк'ой».
Прозвали его так за-несвежий минтай, кислый
винегрет, за черствые ватрушки.
—Последнее время перед
открытием «Кристалла» буфет и вовсе не работал, —
вспоминает
предысторию
рождения кооперетива воспитатель общежития N2
4
Людмила Алексеевна Лужанова. — На все наши вопросы .контора давала один
ответ: работеть некому. Поэтому, когда
иа собрании
жильцов общежития, председетель кооператива Сергей Аркедьевич
Хлыстов
предложил обсудить
возможность открытия
«Кристалла» е нашем доме, ребята согласились. Выборато у нас не было, — грустно зевершиле рассказ воспитатель.
Кооперетив е общежитии.
Это явление из разряда единичных переходит в обыденное. Контора общественного питения, отеечея . на
критические публикеции газеты, деяио заявляет: зиачительное число
-буфетов
нерентабельно,
не хветеет
кедров. Руководство
же
управления детских учреж-

дений, социальных
объектов и спортсооружений (начальник т. Сиднин) считает,
что пусть лучше будет кооператив, чем замок
иа
двери буфета. И уже готовы открыть несколько кооперативов в других общежитиях.
Должно ли так быть? Думаю, в сегодняшней' ситуации, когда мы выдвигаем
иа первый план заботу
о
людях, закрывая буфеты в
общежитиях и слагая свои
функции на кооператив, об*
щепит
облегчает
себе
жизнь. Вместо того, чтобы
обеспечить молодым рабочим ужин
за полтора-два
рубля, им предлагают питаться втридорога.

Может быть, контора общественного питания
уже
расписалась в бессилии и ре
может предложить
кардинальных перемен по улучшению питания в современных условиях? Во
всяком
случае, конкурировать
с
кооперативом
«Кристалл»
она не в силах. Красноречиво доказывает
зто тот
факт, что повар «Кристалла» Виктор Данильчук (кста' ти, единственный из четырех кооператоров имеющий
специальное
образование),
отработав несколько лет в
столояой №
48 и вагонстоловой КСП № 24, ушел
а кооператив , по старым
как мир причинам:
Из-за
Отвратительных
условий
труда, плохого обеспечения
продуктами, невозможности
работать творчески...
... Кооператив «Кристалл»
я покидала в плохом
настроении. И не потому, что
плохо покормили и обслужили. Наоборот.
Грустно
сознавать, что контора общественного питания
проигрывает коопереторем.
Т. Ш Н Р О М И Н А .

БЫТ
ВАХТОВИКОВ
0 втом месяце аахтовиии нашего управления лочуястяоявли
некоторое
улучшение я создании для
них бытовых условий.
На
семнадцатом
промысле
( К С П Н* 24| в новом посялкя «Сосновый» ввядяиа
в
эксплуатацию столовая, правда, пока небольшая — на
20 посадочных
мест,
но
обядями промысловики довольны.
Недавно зяиоичеи
мои*
таж е атом ж е поселке нового о б щ е ж и т и я
«Унимо•Ом, полностью блягоустрояииога. О н о предназначено
для рямоитиииов скважин,
которые должны переехать
из с т а р о г о вахтового поселив. В перспективе
старый
поселок и с т р о я щ и й с я
в
400 метрах от ияго сольютс я в одни большой
поселок «Сосновый».
В цяхя добычи няфти
и
газа И* 2 ( Д Н С Ив 32) закончено строитяльстяо о п о р ного пункта Для яяхтояииоя.
О и состоит из типового адмииистратнвного помещения
н жилых иомпляисов. Построяия н небольшая столовая ня 16 мяст.
Начато строитяльстяо бязы ня М а л о - Ч я р но гор с ком
мясторождяиии. Э т о будят
комплякс, состоящий N3 типового общяжмтия,
едмииистрятквиого здания и столояой.
А ие самом
отдаленном
нашем
промысле — ВанЕгаисиом
месторождении
яяхтовнии Ц Д Н Г
Н* 4 (начальник В. Борисов) п о с т р о или недавно своими силями
теплицу ллощядью 100 ив.
мотров и планируют будущяй вясиой собрать
урожай зяляии н овощяй.
А. Н А Г Р Е Б Е Ц К И Й ,
председатель профкома
управления Черногорнефть.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

«Юность Сибири», (г. Сургут). 20.05 Научно-попул.
28 Н О Я Б Р Я
• фильм.
'
•
Москва
I программа
Москва
20.30 Время. 21.05 ПроПрофилактика. 15.00 Ножектор перестройки. 21.15
вости. 15.15 Прожектор пеХуд. телефильм «Земляки».
рестройки. 15.25 Док. филь1 серии. 22.20 Новости. По
мы: «Ваши помощники на
окончании — Тюменский медомашней ферме», «Урожай
ридиан.
без потерь», «Залы качества». 16.05 Концерт. 16.30
СРЕДА,
«Мыслитель и революцио30 Н О Я Б Р Я '
нер». Док. фильм.
16.50
«Персидские .мотивы». ВоМосква
I программа
кальный цикл В. Гуркона
6.00 120 минут. 8.05 Весена стихи С. Есенина. 17.15
лые старты. 8.50 «Будни и
Веселые старты. 18.00 Конпраздники Серафимы Глюцерт заслуженного артиста
киной».
Худ. телефильм.
РСФСР Ю. Башмета. 18.45
1
серия.
10.0*0
и 15.00 НовоКурсом XIX партконференсти.
10
10
Док.
телефильмы:
ции. 19.30, Худ.-док. теле«Поэзия
без
слов».
«Разфильм-телеспектакль «Крумышления
о
детскомтеатгосветное путешествие Бер1
ре».
15.15
Программа
ТВ
тольда Брехта». В перерыКиргизской
ССР.
16.25
ве — 20.30 Время. 21.05
...До 16 и старше. 17.15 ФиПрожектор
перестройки.
лософские
беседы. 18.15 Се22.20 Футбольное обозрегодня
в
мире.
18.35 Мультние. 22.50 Сегодня в мире.
фильм.
18.45
Основы
эконо23.00 Джазовая композимических
знаний.
19.15'
Худ.
ция. 23.15 .«Прошлое еше
телефильм
«Будни
и
праздвпереди». Док. телефильм.
ники Серафимы Глюкиной».
I I программа
2 серия. 20.30 Время.. 21 30
Кинопанорама. 23.00 СегодПрофилактика.
ня в мире. 23.10 Ф. Лист.
Тюмень
Соната-фантазия «По про18.00 Хроника новостей.
чтении Данте».
18.05 Почему .«непрестижИ программа
но»'ПТУ? 1#-5Ь, Тюменский
8.00 Утренняя гимнастика.
меридиан. 19.10 Научно-по8.15 Научно-попул. фнльм.
пул ; фильм. 19.30 Спокой8.35 Народные мелодии
в
ной ночи, малыши
(М).
творчестве
зарубежных
ком19.4^.Сибирское село: пути
позиторов. 9.35 Немецкий
обновления.
язык. I год обучении. 10.05
Москва
Учащимся
СПТУ.
Физика.
20,30 Время. 21.05 Про10.35
и
11.35
Общая
биоложектор перестройки. 21.15
гия. 9 кл. 11.05 Немецкий
Фильмы
студий союзных
язык. 2 год обучении. 12.05
республик: «Легкий хлеб»,
«Земляки».
Худ. телефильм.
«Последняя
электричка».
1
серня.
13.10 'Новости.
22.10 Утренняя почта. 22.40
1*3.20 «В согласии с прироНовости. По 'окончании —
дой». Док. телефильм. 13.45
Тюменский меридиан
«Хождение по мукам». 13
ВТОРНИК,
серия — «Хмурое утро».
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Москва

НОЯБРЯ

I программа

6.00 120 минут. 8.05 «Кругосветное путешествие Бертольда Брехта». В перерыве — 9.05 Новости. 15.00
Новости. 15.15 Прожектор
перестройки. 15.25 Поет и
танцует молодость.
15.40
Пятилетка: дела и люди.
14 40 Праздник кита. 16.45
Объектив. 17.20 Программа
телевидения
Югославии.
18.15 Сегодни в мире. 18.35
Наш сад. 19.05 Мультфильм
«Поморская быль».
19.20
Худ. телефильм «Будни и
праздники Серафимы Глюкиной». 1 серия. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Это вы можете.
22.00 Сегодня в мире. 22.10
Поет С. Ковачич (СФРЮ).
I I программа

8.00 Утренния гимнастниа.
8.15 • Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 География. 7 кл.
9.05
Французский
язык.
1 год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Эстетическое
воспитание. 10.35 и 11.35
География.
6 кл.
11.05
Французский язык. 2 год
обучения. 12:05 «Поздния
встреча». Худ. телефильм.
12.25 Док. фильмы: «Владимир»,
«Славяногорск».
14.00 Новости. 14.10 Музыкальный
причал.
14.30
Дневной сеанс повторного
телефильма. «Хождение по
мукам». 12 серии — «Зарево».
Тюмень

17.30 Хроника новостей.
17.35 Научно-попул. фильм.
18.05 Реклама. 18.10 Хочу
все знать. 18.20 Телефильм.
18.35 Актуальный комментарий. 19.10 «Сельское хозяйство».
Киножурнал.
19.30 Спокойной вочи. малыши (М). 19.45 Концерт
танцевального
ансамбля
—

17.30 Хроника
новостей.
17.35 Научно-попул. фнльм.
18.35 «Как живешь, селькуп?».
Киноочерк.
18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Испытание
хозрасчетом».
Док. фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45 Календарь садовода.
20.15 «Тетива». Телефильм.
Москва

20.30 Время. 21.30 Худ.
телефильм
«Земляки».
2
серия. 22.40 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Сборные Турции — ГДР.
23.30 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,

I

ДЕКАБРЯ

Москва

I программа

6.00
120 минут.
8.05
Мультфильмы. 8.35 «Будни
и
праздники
Серафимы
Глюкиной». Худ. телефильм.
2 серия. 9.50 и 15.00 Новости. 10.00 Док.
телефильм
«Волшебные звуки музыки».
15.15 Программа ТВ Белорусской ССР. 16.20
Док.
фильм «Главный поезд республики». 16.30 Спорт и
личность. Ю. Морозов. 17.15
Музыкальная сокровищница.
18.00
Сегодни
в мире.
18.20 Действующие
лица.
19.05
Литературно-художественный
видеоканал.
20.30 Время. 21.20 Продолжение
литературно-художественного
видеоканала.
В перерыве — 22.45 Сегодня в мире.
II

10.35 и 11.35 Физика. 7
кл. 11.05 Испанский
язык.
2 год обучения. 12.05 «Земляки». Худ. телефильм. 2
серия.
13.15 Док. фнльм
«Государственные
дети».
13.35 Музыка города. 14.15
Новости. 14.25 Худ. телефильм «Повод». 1 серня.
Тюмень

17.30 Хроника новостей.
17.35 Здоровье. 17.45 Реклама. 18.00 Куклы. Сезон-43.
18.50
Тюменский
меридиан. 19.10 «Как дела, заповедник?».
Телефильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Выбираем
руководителя. 20.15 Фильм.
Москва

20.30 Время. 21.20. Худ.
телефильм
«Земляки».
3
серня. 22.30 Док. телефильм
«Сказанное улетает...» 22.50
Новости. 23.00
Баскетбол.
Отборочный матч чемпионата Европы. Сборные СССР
— Польши. 23.40 Тюменский
меридиан. 23.50 Спортивная
программа.
ПЯТНИЦА,

2

ДЕКАБРЯ

Москва

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Наш сад. 8.45 и 9.35
Природоведение. 2 кл. 9.05
Испанский язык. 1 год обучения. 9.55 Научно-попул.
фильм.
10.05
Учащимся
СПТУ. Общая
биология.

I программа

6.00
120 минут.
8.05
Здравствуй, музыка.
8.50
Знакомьтесь
— молодые,
кинематографисты. 9.50 и
15.00 Новости. 10.00 Действующие лица. 10.45 Праздник кита.
11.10
«Илья
Чавчавадзе. Страницы жизни». Док. телефильм. 15.15
Хул. телефильмы дли детей.
16.15 У нас в студии пианист В. Овчинников. 16.55
Отчего и почему. 17.25, Док.
телефильм «Дом для сына».
18.15 Сегодни в мире. 18.35
Мультфильмы. 19.00 Человек и закон. 19.30 Музыка
и мы. 20.30 Время.
21.20
Взгляд. 23.05 Песня-88.
II

Тюмень

• н и м п н ш

программа

•8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фнльм.
8.35 и 9.35 История. 7 кл.
9.05 Английски и язык. 1 год
обучения. 10.05 Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35 и
11.35 География. 5 кл. 11.05
Английский язык. 2 год обучения. 12.05 «Земляки». Худ.
телефильм. 3 серия.
13.15
«Эскалатор». Док.
телефильм. 13.45 Новости. 13.55
Худ. телефильм
«Повод».
2 серия.
•Тюмень

17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильм. 17.50 Экрои любительского
кино.
>18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «Что беспокоит Павлова?». Телефильм.
19.30
Спокойной
ночи, малыши
'(М.). 19.45 След человека.
Москва
20.30 Время. 21.20 Музыкальный телефильм «Риголетто». 22.45 Новости. 22.50
Экран
документального
фильма. По окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,

3
Москва

ДЕКАБРЯ
I программа

6.00 120 минут. 8.05 Отчего и почему. 8.35 Наш
янтарь.
9.15
Домашняя
академии.
9.45 Движение
без опасности. 10.15 Концерт. 10.45 Док.
фнльм
«Внимание, таможни». 11.15
«В странах
социализма».
Тележуриал.
11.45 Творчество народов мира. 12.15
Фильм-концерт.
13.00
В
мнре животных. 14.00 Сегодня в мнре.
14.20 Для
всех и для каждого. 14.55
Всесоюзная
читательская
конференция. 16.35 Международная программа. 17.35
Фильмы народного артиста
СССР С. Ростоцкого «Белый

II

программа

7.30 Утренняя гимнастика. 7.45 Театр одного актера.
Владимир Яхонтов. • 8.50
Здоровье. 9.35
Портреты.
Аитуан де Сент-Экзюиери.
10.10 Религия и общество.
10.55 Прогресс.
Информация. Реклама. 11.40 Русское искусство
XX века.
12.35 Педагогика для всех.
12.55 Всесоюзная перепись
населения. 13.25 Очевидное
—невероятное. 14 25 «Колыбельная». Фильм-спектакль.
16.30 Мультфильм.
16.40
Фильмы — призеры фестиваля неигрового кино в
Свердловске.
Тюмень

17.10 Спектакль КаменскУральского театра
драмы.
Москва

19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45 Акробатика.
Чемпионат мира. 20.30 Время.
21.20
Худ.
фильм
«Щелчки». 22.30 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

4
Москва

ДЕКАБРЯ
I

программа

7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.30
«Осень
села
Дурипш».
Док. телефильм. 8.50 Тираж «Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 Клуб путешественников. 12.00 Музыкальный
киоск.
12.30
Сельский час. 13.30 Здоровье. 14.15 Мультфильмы.
14.25 Встреча в концертной
студии Останкино с кандидатом педагогических Наук
В. К. Дьяченко. Г5.25
В
гостйх у сказки. . «Приключении Арслана». Худ. телефильм. 2 серня. 16.35 Фотоконкурс
«Я люблю тебя,
жизнь». 16.40 «Крупнейший
музей мира. Лувр». 7 сгрия
— «Северная Европа в эпоху Ван-Дейка и Дюрера»
(Франция). 17.10
Международнаи панорама. 17.55
Киноафиша. 18.55 «Дальше
— тишина».
Фильм-спектакль. В перерыве — 20.30
Время.'22.05 Новости 22.10
Концерт народного артиста
СССР Л.
'СметаВн»*кова.
23.15 Мультфильмы
для
взрослых: «Папуля», «Балаган».
И

программа

—

/

ДК «ОКТЯБРЬ»

26 ноября. Художественный фильм «Новые амазонки»».
Начало в 14, 23 час. Концерт дикторов Центрального телевидения народных артистов СССР, лауреатов государственных премий Валентины Леонтьевой и Игоря Кириллова, дикторов телевидения Валентины Печориной и Натальи
Ксгег.ковой. Начало в 17, 19, 21 час.
27—28 ноября. Фильм — детям. «Потерпевшие с Лигуриим. Начало в 13 час. Художественный фильм
«Новые
амазонки». Начало в 14.30. Концерт дикторов Центрального
телевидения народных артистов СССР, лауреатов
государственной премии Валентины Леонтьевой, и Игоря Кириллова, директоров телевидения Валентины Печориной и
Натальи Козелковой, Начало в 17, 19, 21 час.
28 ноября"
нецело в 19, 21 чес.
29 ноябра. Художественный фильм «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 16, 18, 22 часа.
30 ноября. Фильм—детям «Что у Сеньки было». Начало
в 10 час. Художественный фильм «Дорогая Елене Сергеев»-,е». Начало в 19, 21 час.
1—4 декабря. Концерт артистов театра ие Таганке
(о
времени будет объявлено дополнительно).

ПРЕДЛАГАЕТ

КООПЕРАТЙВ

УСЛУГИ

НЕДАВНО в Нижневартовске открылся новый кооператив «Центр». Он создан
для того, чтобы оказать всестороннюю помощь предприятиям города
в вопросах
эксплуатации
железнодорожных подъездных путей.
Успех в выполнении нормативов времени по выгрузке железнодорожных вагонов, снижение
штрафных
санкций за сверхнормативный простой вагонов зависят во многом от внедрения
на железнодорожном участке технологии, которую
и
берется разработать кооператив «Центр».
Поможет
делу также обучение профессии составителя поездов
с обязательной аттестацией
обучившегося на основе всесоюзной программы.
Ведь
отсутствие
специальных
знаний отражается не только на технологии, но также
на'охране труда, и за действия составителя, не имеющего должностной
инструкции
и
аттестации,
должен
нести ответственность руководитель.
Кооператив берется
решать и такие вопросы, как
разработка и утверждение
схем погрузки и крепления
грузов на открытом
подвижном составе, дает кон-

«Ц'ЕНТР»

сультацин по актово-претензионной работе н по другим
вопросам эксплуатации железных дорог. Чтобы стабилизировать вопросы эксплуатации, кооператив обеспечивает предприятия необходимой технической литературой по заключенному'с ним
договору в объеме технического решения.
Расчеты между кооперативом и предприятиями упрощены. Оплату за услуги
предприятие производит по
окончанию выполнения кооперативом технического р е шения и его утверждения
руководителем предприятии
путем перечисления договорной суммы . на расчетный
счет кооператива или чеками.
Кооператив работает ежедневно с 18 часов 15 минут
до <20 часов, а в субботу и
воскресенье с 10 до 16 часов.
Адрес кооператива: г. Нижневартовск, ул. Мира, 46,
тел. 7-34-35, 3-36-79 в ДДвНИИ
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт,
3 этаж.
Звонить только в указанное
время работы кооператива.
В. А Г Е Е В ,
председатель
кооператива. «Центр».

ВНИМАНИЕ:

КОНКУРС

Объявляется конкурс иа замещение должности начальника Нижневартовского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. Желающим участвовать в конкурсе подавать заявления в отдел
кадров до 30 ноября 1988 года.
Обращаться по телефону: 7-64-55.
Конкурсная комиссия.

7.30 На зарядку, становись. 7.45 Советская
поэзия.
Д. Самойлов.
8.35
Научно-попул. фильмы. 9.25
Т Р Е Б У Ю Т С Я НА РАБОТУ
Перестройка и право. 9.40
Школа:
время
перемен.
Дому техники производи оборудования 6, 5 разря10.30 Русская речь.
11.00
ственного
объедннення
Нидов,
столяр-плотник 5 разКлуб
путешественников.
жиевартовскнефтогаз:
элекряда,
мелвр
'5 разряда,
12.00 Наука: теория, экспетромонтер
по
ремонту
.
и
слесари
по
ремонту
и обримент, практика 12.35 Пеобслуживанию
электрообослуживанию систем вентилядагогика дли всех.
12.50
рудования 6, 5, 4 разрядов,
ции и кондиционирования 5
Беседы о русской культуре.
слесари КИПиА 5 разряда,
реаряде.
13.25 «Ларец Марии Медислесарь-ремонтник 6 и 5
Обращаться в дирекцию
чи». Худ. фильм с субтитразрядов, монтажник саниД
о
ма
техники (3-й зтаж).
рами. 14.55 Поет капелла
тарио - технических систем
Телефон
3-38-92.
бандуристов
«Кобзарь».
15.30 Что? Где? Когда?
17.40 «Отчего кошку назвали кошкой?». Мультфильм.
* Управлению механизироэлектромонтер по ремон17.50 Телевизионный музыту
электрооборудования и
ванных работ
ЛЬ I треста
кальный абонемент.
19.05
монтажу
ЛЭП 3—4 разряНижневартовскнефте с п е цРеклама. 19.10 Фильмы —
да,
строй требуются:
призеры фестиваля ненгровалыцнк леса,
машинист экскаватора 5—
вого кино. «В воскресенье
машинист
трелевочника
6 разряда.
рано». Док. фильм.
19.30 6 разряда.
Спокойной ночи, малыши.
МЕНЯЕТСЯ
19.45 Акробатика. Чемпионат мира.
20.30
Время.
Однокомнатная благоустда, солнечная сторона
на
21.05
Экран зарубежного
роенная квартира а п. Иссть
Р™ноц е и Л Ю_,
Нижнеа.рфильма. «Ошибка молодотовске. Обращаться ио тел.
сти». (СФРЮ). 22.25 Но-..<* (30 км от г. Свердловска),
7-34-56 после 19.00, в вывости.
2 этаж, балкон, горячая воходные дни в любое время.

НАШ АДРЕС- 626440 г. Нижневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по П Р Б О ) . II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем:I: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

фиша

Бим — черное ухо». I и 2
серии. 20.30 Время. 21.20
Вечер американской
телекомпании
Ти-Би-Эс
на
советском телевидении.
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
влксм
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

"
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ВСЕХ СТРАН,

Выходит д м р а м • неделю

Цена 2 доя.

п

Надежный помощник
У-«Ч4'И
МСЯ
ДЕМОКРАТИИ
ЛГ

или назначение?

Бригада мастера В. Лавпива из УБР N9 1, работающая на Ершовом
месторождении, одне из лидеров
среди освоенцев
управления.
Есть
у бурильщика
И. Кутюикина
из
этой

'Ф-

>

бригады надежный помощник В. Платонов,
который
всегда успешно справляется с поставленной задачей.
На снимке: на устье скеежии помбур В. Платонов.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

КАЛЮЖНЫЙ Виктор Иванович
Год рождения 1947,
Член КПСС.
Образование высшее.
В 1970 году закончил Уфимский нефтяной институт.
Специальность «Технология и комплексная механизация нефтяных и газовых месторождений».
1970—1978 год — оператор по добыче нефтн, мастер
по подземному ремонту скважин, заместитель начальника районной инженерно-технологической
службы,
заместитель начальника управления е НГДУ
Томскнефть.
1978—1980 год — главный инженер НГДУ Восюгоннефть.
1980—1984 год — секретарь парткома НГДУ Стрежевойиефть.
1984—1986 год — второй секретарь Стрежеасмого горкома КПСС Томской области.
1986—1988 год — главный инженер НГДУ
Прнобьнефть.

ПЕЧЕРКИН Михаил Федорович
Год рождения 1949.
Член КПСС.
Образовоние высшее.
В 1972 году закончил Тюменский индустриальный институт, специальность «Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений».
1972—1976 год — оператор по добыче нефти и гоза, геолог ЦНИПР, стерший инженер лаборатории технологических режимов, заместитель ночольнико районной инженерно-технологической службы НГДУ Нижневартовскнефть.
1976—1985 год — заместитель ночольнико центральной инженерно-технологической службы, старший геолог геологического отдела, начальник геологического
отдела, начальник отдела разработки НГДУ
Белозернефть.
1985—1988 год — заместитель начальника
управления, главный геолог НГДУ Прнобьнефть.

КРАСНОМ уголке НГДУ
нефтн,
постояпть
оплоту
Прнобьнефть многолюдтруда субподрядчиков
в
но. На 26 ноября были наззависимость
от конечного
начены выборы начальника
результата.
управления. Кроме делегаПодземный ремонт В. Катов, избранных по решению
люжный предложил
пере•
.
• г'
'
' •
;
совета трудового коллективести па безнарядную сисва от каждых
пятнадцати
тему, которая сущестяовочеловек,
пришло
немало
ло до 1988 года. Чтобы продругих работников
НГДУ,
тивостоять оттоку людей в
пожелавших присутствовать
кооперативы, кандидат
иа
при любопытном зрелище и
руководящую
должность
познакомиться с програмпредложил
оргоннэоввть
мой избираемого руководпри управлении строитель•••;.
• 'г •
'; .
••л
••«.:•.•,•-•.- -Ж
:
ства.
ный кооператив и кооператив
по выпечке хлебе.
На
день
выборов
в
колПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ЗАДАННЫЕ ЖУРВ.
Калюжный
прнзвол
лективе сложилась тяжелая
НАЛИСТАМ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧ С ЧИТАТЕЛЯМИ.
продолжить работу по оптиситуация, отставание в до—В субботу
и воскреков, люди не задерживаютмизации скважин,
сокрабыче нефти составило с насенье на КСП № 5 продолся из-за
плохих
условий
тить до нуля неработающий
чала года 580 тонн к госзажается работе, в столовые
труда и низкой
зарплеты.
фонд, уделять больше вниказу. На руководство НГДУ
почему-то ие звмке.
ОсоМы принялись за строительмания обслуживанию штанвозлагеется сегодня
больбенно трудно
водителям.
ство новых столовых и улучговых и электроцентробежшая ответственность.
Оно
Если в бригадах основного
шение условий труда в супых нососое. Главный
индолжно не только ликвидипроизводстве есть где сваществующих. Принимаем и
женер управления
ресскоровать перестающий минус
рить обед и перекусить, м и
другие меры. Например, отзал, что на будущее пление добыче, по и оздоровить
перебнваемса взятыми
из
числяем средства для доруется шире внедрять пеобстеноеку
в коллективе,
дому мусками.
платы лучшим работником
редовые методы
добычи,
которая а последнее аремя
общепита. Благодеря
этим
В. СИНКО.
чаще прислушиваться к настало
притчей во языцех
мерам, сумели уже органиводитель.
учным рекомендациям.
всего объединения.
зовать работу второй смеДелегатом было
предв
области
социальной
ны в столовой иа КСП № 21.
Отвечает
председатель
стоелено два кондидете —
программы
В. Калюжный
По КСП № 5 пока не могу
профкома НГДУ Самотлорглавный инженер
упревлепредложил
ночоть строиобнадежить. Поймите меня
нефть В. КАБЛУКОВ.
ния В. Калюжный и главный
тельство
девятиэтожного
правильно: для этого нуж—Это проблема,
общая
геолог М. Печеркин.
Нв
жилого дома в 10-м микроно время. А проблема, подля всех
месторождений.
день выборов В. Квлюжный
районе. Он пояснил собреввторяю, острая и касается
В орсе
НГДУ Самотлоруже исполнял обязвнности
шимся, что яопрос с монесех месторождений.
нефть не хватает работниначальнике НГДУ, и у него
тажом и поставкой материабыло время не только вылов уже решер. Виктор Иевработать свою
программу
ноенч сказал, что в качестизвинения и приводим объ8 Н» 87 нашей газеты е
решейия поболевших
прове услуг населению планияснение заведующей торгоизводственных вопросов, но
рубрике «Политдеиь «Нефруется открыть салон
игвым отделом Нижневартовн начать претворение ее в
ровых компьютеров в пяттяника»
был опубликован
ского горисполкома И. ЛОжизнь. В своем
выступле- надцатом микрорайоне Нижотает иа жалобу
вахтовиБАНОВОЙ.
нии
В.
Квлюжный
попытолневартовске. По этому поков. проживающих в обще—Талоны
иа
сахар
в
нася
провнвлнзироввть
приводу
тоже был резгоеор е
житии N1 34, о том что они
шем
городе
и
районе
расчины
отстования.
Он
скагорисполкоме.
Скезел кание получают талонов иа сапределяются только среди
зал, что тяжелое положедидат н о том, что он нахар. Инженер
упревления
тех, кто имеет местную проние в НГДУ сложилось
в
мерен улучшить
бытовые
социельиого резвития объеписку.
Поэтому
никакие
связи с низкой исполнительусловия не месторождениях
динения Р. Бережная отвесписки мы не рассматривеской дисциплиной,
слабой
и в общежитии для роботтила, что талоны
вахтоаием. Что касается
вохтоеиработой цеха
подземного • инков НГДУ.
кем выдеются по спискам,
ков, то они получают талоремонте скважин,
неудовО ТОРОЙ
кендидот
но
составленным
зеаедующины на сахар у себя дома, и
летворительным контролем
должность
начальника
ми общежитиями.
Ответ
было
бы
несправедливо
эе смежниками.
Аппарат
управления М. Печеркин отоказался ошибочным.
Мы
выдвеать им здесь дополНГДУ связвл руки среднеметил, что его программа
приносим читателям
свои
нительную норму.
му
звену.
В коллективе
принципиально
не отличасложился нездоровый
моется от программы В. Карально - психологическ и й
люжного.
Тем ие менее,
климат. • Чтобы исправить
•—Сколько лет необходичисле и а Нижневартовске,
основную причину отствевположение,
В. Калюжный
мо отреботать
в Нижне- * установлен
иия он видит в неправильодинаковый
предложил
пересмотреть
вартовске, чтобы уйти
на
ном планировании и
плосрок, который
необходим
оргенизоционную
структуру
пенсию раньше!
хой
роботе
службы
метеридля выхода на пенсию
на
упревления, деть сомостоя3. Смирнова.
ольно - технического снебльготных условиях — двадтельпость цехом,
укрепить
На вопрос
читательницы
жения, е переоценке
сил
цать лет трудового
стажа.
их специелистоми из еппеотвечеет сотрудник юридибригед подземного ремонта
Мужчины, отработавшие
в
рете. Виктор Иаоновнч
гоческого отделе
объединескеежии. Непомнил М. Педанной местности этот певорил твкже о том, что пония А. ШУЛЕР:
черкин
о необходимости
риод еремеии, выходят не
до поднимать роль мветерв,
превильной
ресстеновки
—Для мужчин и женщин,
пенсию е 55 лет, е женщипытоться упровлятъ
эконокедров,
системетическом
реботающих
в местностях,
мическими методеми, упоны в 50. Перерывы в рабоповышении
их квелификеприравненных
к районам
рядочить учет добываемой
ции.
Крайнего
Севера, в том
те значения не имеют.

«НЕФТЯНИ

Кандидат
иа руководящею должность
пообещал
поднимать роботу в общественных организациях.
В заключение
выступления М. Печеркин
сказал,
что у В. Калюжного
есть
опыт партийной и хозяйственной работы, а у него такого опыта нот, поэтому он
просит собравшихся
хорошо подумать» прежде чем
голосоветь.
Это выэвело замешательство в зале. К трибуне вышло юрист упревления Г. Киселеве.
—Мне, кек
коммунисту,
стыдно здесь
присутствовать. Это не выборы, а игра в демокрвтню. Лнчно я
сомневеюсь,
что
Михвил
Федорович выстевил свою
квндидотуру
добровольно.
Объявление
о
конкурсе
было опубликовено в газете «Нефтяник» 10 ноября, о
срок подачи
документов
огреничиеолся
15 ноября.
Поэтому
если бы и были
претенденты но должность
руководителя НГДУ, у них
просто ие было бы времени для учостия в выборок.
М ы восприняли программу
Печеркиио кок призыв, отдать голоса за Калюжного.
По-моему,
это не совсем
честно...
Председатель совета трудового коллективе В. Иванов и секретарь
парткома
A. Бочарников выступили и
сказали, что ие поняли Галину Ефимовну и воспринимают ее слово как нонсенс
и желоиие лишний раз оскорбить присутствующих. А
вот технолог цеха подземного ремонте Г. Автономов
сказал, что полностью
согласен с Г. Кнселевой: «Исход выборов был ясен заранее. В речн Печеркиио не
хватало четырех слов:
я
снимаю свою квндидотуру.
Тек зечем это? спектакль?».
Г. Автоиомов предложил ие
вносить кеидидетуру
главного геологе о списки для
голосования, и хотя остальные делегеты его не поддоржали, подавляющим
большинством голосов
(94 иэ
114) был, конечно же,
иэброн
ио пост ночольнико
НГДУ • главный
инженер
B. Калюжный.
Остельиые
20 человек
воздержались.
Зе М. Печеркиио
ие проголосоеел
никто. Это естестаонно. Ми-
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хаил Федорович, видно, и
не россчитывол
но успех.
По объектом не ездил,
с
робочими не встрочолся, со
своей прогреммой
никого
не энвкомил. Перед выбороми мы эвдоли вопрос об
их исходе нескольким
делегатам, и они
отеетнли,
что уверены в том, что изберут Калюжного. Он ближе к рабочим, они
знают
его как человека
принципиального...
/ Г ^ Ы ЕЩЕ только учимся
демокротии. Кок видим,
процесс
этот
не всегде
протеквет глвдко. Нв случайно присутствующие
на
еыборвх в НГДУ
Прнобьнефть по» уествовели в них
элемент квкой-то подтасовки и фальши. Мы ие сомневаемся в том, что коллектив большинством голосов
все-теки избрал бы В. Калюжного. Как видно из ого
послужного списка и представленной им программы,
он был достойным претендентом на пост ночольнико
управления. Но, как нам кажется, его авторитет только
бы повысился, если бы претендентов было
больше,
если бы для предвыборной
кампании отводилось
не
16 дней, а скажем, три месяца и если бы голосовелн
зв кандидата не делегаты,
а все НГДУ в полном составе.
Что же квсается делегатов, то по словам молодого специалиста из третьего
цеха Л. Елфимова, у них в
цехе для учостия в выборех
избироли
исключительно
местеров. Вот и получилось,
что проведенные,
но первый взгляд,
демократическим путем выборы нв поверку оквэолись замаскированным назначением сверху.
В эеключеиие вновь иэбрениый ивчвльник
НГДУ
В. Квлюжный сказал:
—Мы
будем
работать
единым коллективом и выполнять единую прогромму.
У нос не будет больше деления ио покочеоцвв и белозерцев, ие будет группировок и оппозиций.
Я не
могу себе позволить
быть
необяэвтельным чвловеком.
Хочется
верить словом
Викторе Иввновичо. Коллектив ждет перемвн к лучше-

Л. ФЕДЮХИНА.
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МОЛОДЫМ НУЖЕН
ЛИДЕР
Моя
собеседнице — Наталья БЕРЕЭЕНКО, секретарь
комсомольской организации УБР И» 2, одна на немногих
комсомольских вожаков объединения, имеющих стаж более трех лет. Наш раэгоаор о проблемах комсомола.
—Наташа, аа три года ты,
наверное, накопила
немалый опыт. Иаменились
ли
твои взгляды не комсомол,
иаиим он тебе видится сегодня!

или О том, почему сорвано
строительство индивидуального жилья
«ОМспечмть проведение сильной социальной политики,
дПВ Чего ввести в эксплуатацию способом индивидуального строительства 3,6 тысячи кв. метров жилья».

в
Нижиевартовскремстрой
уходит последняя телефонограмма
управляющему
(Из социалистических обязательств производственного
т. Кияшко:
«Настоятельно
прошу вас обязать
соотобъединения Нижнеяартовскнефтегаз на 1988 год)
ветствующие службы обесНАША газета
неодноразбегаются с участка
по
печить вывоз- продукции».
кратно писала, „ ч т о расшистроительству -.индивидуальБольше база по производрение
индивидуального
ного жилья (в тресте
его
ству
строительных материастроительства — один
иэ
именуют Простоквашино) не
лов
и
конструкций ии в каглавных способов
решить
только рвачи и бездельникие
дебаты
с трестом Нижжилищную
проблему
к
ки. Уходят и квалифицироиевартовскремстрой
ие
2000 году в общегородском
ванные
специалисты.
Навступала. Ее терпение, намасштабе. Тем
не менее
пример, сейчас увольняются
конец, иссякло. «Мы являеще не все прониклись помастер и начальник участемся
базой по производстниманием
первоочереднока.
ву, а не по хранению матести решения этой серьезной
Основная причина увольриалов, — говорит начальпроблемы.
нения осе та же — нервоник ПТО Л. Москова. —. У
трепка и отсутствие стройМ ы убедились
в этом,
нас в конце концов, хозрасматериалов. «За последние
побывав
в
микрорайоне
чет, а эа нереализованную
два месяца, — с горечью
14 П старой части города,
продукцию нам денег плаучастка
где возводятся индивидуаль- . говорит начальник
тить никто не станет. Вот и
ные жилые дома. На строи- . Н. Дербуш, — мы из-за отсудите сами, стоит ли нам
сутствия бетона не залили
тельной площадке эа четыиметь дело со столь ненани одного ростверка». «У
ре месяца мало что измедежным партнером?»
нас дерева нет ни палки»,—
нилось. Те же коробки без
«Все врут! Лапшу иа уши
вторит ему В. Кильдяшов.
отделки,
кое-где
подвевешают,
— заявил начальденные под крышу. Только
Куда же подевались стройник
производства
№ 1 тречисло коробок увеличилось.
материалы, ведь летом счиста
Нижиевартовскремстрой
Но до сдачи первых десяти
талось, что их
в достатке?
Ю. Валов. — Не забираем
домов, которая планироваПо словам
специалистов
потому, что не выделяют. Я
лась сначала в мае, а потом
Нижневартовскремстроя, адмогу найти людей, которые
в сентябре нынешнего гоминистрация треста «поссок
ним эа бетоном ездили, а
да, еще очень далеко.
рилась»
с администрацией
у них его или не было или
На
объектах
не было
базы
по
производству
была очередь. А вообще, —
обычного оживления. Рабостройматериалов
и констсказал Ю . Валов в заключечие неприкаянно
бродили
рукций, как
гоголевские
ние, — междуусобйца нашем е ж д у коробками домов, не
Иван Иванович
с Иваном
го треста и базы чести, ко-'
зная, чем себя занять.
Никифоровичем, и база пре
нечно, никому из нас не деЧисло строителей
тоже
кратила выдавать трасту малает».
увеличилось. Это мы отметериалы. '
В этом мы с Ю р и е м Павтили- сразу. Как оказалось,
Едем на базу, чтобы половичем совершенно согласпосле публикации в газете
пытаться выяснить там, изны...
«Нефтяник» о необходимоза чего сыр-бор. ЗаместиВот так обстоят дела
в .
сти решить кадровую пробтель
начальника
БПСМ
снабжении
индивидуальных
лему, которая четыре
меА. Кузнецов, главный инже- домов стройматериалами. Но
сяце назад называлась главнер В. Найбауэр и начальэто не единственное,
что
ным тормозом индивидуальник ПТО Л. Москова просто
тормозит ход работ иа плоного строительстве,
рукошокированы вопросом. Окащадке.
Главным
камнем
водство объединения дало
зывается, ничего подобного
преткновения
по-прежнему
разрешение привлекать
к
в действительности нет. Боявляется отсутствие
инжевозведению индивидуальнолее того, по распоряжению
нерных коммуникаций.
Их
го жилья вахтовиков. Сейруководства все комплектусооружение эадерживеется,
час их не стройке шестьдеющие детали и материалы
потому что необходим пересят, а своих рвбочих всего
под индивидуальное строинос линии электропередач, в
двадцать четыре. Да и тех
тельство для треста
Нижзону которой Попадают" сети.
глееный инженер производ- невартовскремстрой выделяПока этим вопросом никто
стве № 1 треста Нижневарются в первую очередь. Да
не занимается, а без тепла
товскремстрой
В. Кильдятолько вот трест их почемудома не будут сданы ни в
шОв именует не иначе, как - то ие забирает. И показаянваре, ни в феврале, ни в
««разгильдяи и алкоголики».
ли тетредь телефонограмм,
марте.
Чем ж е коллектив
так
которыми руководство базы
Тяжело сказались иа рапрогневил специалиста? Окабомбардировало руководст- . боте и передача
городу
зывается
тем, что
хочет
во треста с мая нынешнего
производственной базы требольше работать
и лучше
г ода, требуя
немедленной
ста Нижиевартовскремстрой,
аеребетывать.
А глееный
вывозки стирпорбетона, пиего разделение
и переинженер такую
возможломатериалов, дверных блоезд в другой конец города.
ность бригадам никак
ие
ков и оконных рам.
По словам В. Кильдяшова, с
- м о ж е т предоставить в свяначала года коллектив пеТрест на отчаянные призи с отсутствием
строймврежил у ж е четыре реоргазывы ие реагировал,
и к
териелов. На днях
шесть
низации. Конечно, добиватьиюлю страсти достигли апочеловек подали заявления
ся стабильных
производстгея. Двенадцатого числа этос просьбой перевести их на
венных показателей е таких'
го самого жаркого летнего
работу е жилищный коопеусловиях нелегко. Не окамесяца руководство
базы
ратив "«Обь», где
и заразывается тресту п о д д е р ж к и
отправило в адрес Нижнеботки выше, и стройматерии со стороны вышестоящих
вартовскремстроя
очеределы всегда имеются.
организаций.
ной, уже угрожающий, сиг—Ну и пусть убираются!
-—Мы у нашего объединенал:
«Ваше
предприятие
— говорит по этому повония,
квк соринка в глвзу, —
полностью парализовало раду начальник производства
говорит Ю . Валов. — Рвньботу
бетонио
строительно№ 1 Ю . Валов. — М ы не
ше работники
упрвелвния
го участка БПСМ и К. При
заплачем. Семьдесят прокапитального
строительстве
месячной заявке в 717 куцентов иа них просто неквабометров на
сегодняшний объединения регулярно пролифицированный ' балласт.
день вывезено только
98. водили у нас планерки, иа
Вот вахтовики у нас, дейприсутствовал
и
Прошу обеспечить
аыерз которых
ствительно, умельцы на все
зам.
гвиервльиого
директоре
бетона до 20.00 ежедневно.
руки! Упеси бог, их с новоВ противном случае отпуск Ю . Пониждов. Почему они
го года сократят! Тогда коие появляются у нас сейчас.
всех материалов вашей орнец, м о ж н о аеирыветь конганизации
будет
прекра-, Им что, нем нечего скезвть?
Действительно, почемуТ
щей».
М ы могли бы согласиться
Л. СИБИРЦЕВА.
И опять ни ответа,
ии
с администрацией ~Ннжнепривете.
Через
шесть
дней
вартовскремстроя, но ведь

С

комсомола за утерю связей
с ВЛКСМ.
Ведь очевидно,
что этим людям комсомол
не нужен.
Но учет—это второстепенное в работе секретаря. На
бюро мы выбрали
основное дело! наладить работу
с подшефной школой № 6.
Решили, что это самое интересное и полезное дело.

•—Действительно,
когда,
сталкиваешься
с работой
секретаря комитета комсомола, почти ие остается радужного оптимизма, что с
твоим приходом все пойдет
•—Кстати, рае
уж аашел
по-новому. Избавляешься и
разговор об мсииючеими иа
от
пустого
критиканства:
ВЛКСМ, ие считаешь ли ты,
мол, а комсомоле все плочто не следует стремиться
хо, все нужно переделать.
и массовости в иомсомоле,
Конечно, я далека от идеаглавное — чтобы
ивждый
лизации комсомола
сегодбыл боец!
няшнего дня.
Молодежь,
которая годами
сталкива—Сейчас нам у ж е но спулась с несправедливостью,
скают планы сверху: прис двойной моралью наших ' пять столько-то комсомольполитических и хозяйственцев. Здесь мы не зависиных руководителей, с
немы. Но с другой стороны,
умением решать проблемы,
восемь процентов от членстала равнодушной. А форских взносов идут на нужмализм, еще не изживший
ды комсомола, и я, как сесебя в комсомольской
ракретарь, конечно, заинтереботе, квк вы сами понимаесована, чтобы
комсомольте, не способствует пробужцев было больше.
дению активности
Моло. —Значит, идете ив комдых.
промисс!
Один, что поотИ еще, как мне кажется,
ветственнее, пусть работакомсомол взвалил на сеёя
ют, с других же достаточно
непосильную ношу, он отвеи
того, что ллвтят взносы!
чает за все — за трудных
подростков, зв молодежные
—За три года я не приобщежития, спорт
и м и о - ' няла ни одного комсомольгое другое. Было бы полезца. Случаи исключения бынее выбрать два-три
нали: аа прогулы,
аа пьянправления в своей работе,
ство.
опираясь иа действительно
—Но смену надо воспизаинтересованных людей.
тывать...

—А с чего нвчвлв ты
своей реботе!

в

—С учета. Я думаю, рено или поздно каждый секретарь комитета
ВЛКСМ
займется этим . вопросом.
Это азы, без которых нельзя продвинуться вперед. •
Мне
досталось
более
тридцати
комсомольцев,
уволившихся
из упрввлвиия,
но. не снявшихся с
учета.
Вот и авсела я , за
письма в адресные бюро, по
месту рождения и в военкомат.
Предлвгвю автоматически исключать таких иэ

—А как воспитывать? Вот
не пришли три моих молодых специалиста на встречу с руководителями. Вызывают . на бюро
комитета
комсо м о л а .
Стою,
отчитываюсь,
почему
не
пришли.
А действительно,
почему ие пришли? Кто-то
ие смог, а кому-то
и не
захотелось. Как тут воспитывать, взять зв руку и привести? Лучшей агитацией зв
комсомол должны стать живые, интересные дела.

—Мы говорим о необходимости поднять
престиж

Снимок нештатного
корреспондента

комсомоле. Кеи по-твоему,
что для этого нужно!

—Готовых рецептов
сейчас никто не может
дать.
. Думаю, большую роль
в
повышении боевитости комсомольских организаций иг-»
реет их лидер. Но вся беда
в том, что конкуренции при
выборах секретаря у
нас
практически нет. Одна
из
причин такого положения—
низкая оплата работы с
кретаря комитета комсом
ла.
Во-вторых, я считаю, чт
существование
неформальных организаций при комсомоле только бы повысило авторитет ВЛКСМ. Сейчас идут споры о том, что
на смену Коммунистическому Союзу молодежи
долж е н прийти Союз организаций молодежи. Это способствовало бы какому-то со. вершенствованию
в молодежной сфере* Сейчас нам
не с чем сравнить
комсомольскую организацию. То,
что ВЛКСМ вне
конкуренции, это плохо.

—Произошли ли каиие-иибудь иаменеиня
в вашей
иомсомольской организации
зв время твоего секретарства!

—Больше
демократии
больше гласности стало на
|в
комсомольских
собрания
Мне кажется, у ребят
п31
явилась надежда, что
они
могут что-то изменить.
И
если
раньше эа каждым
групкомсоргом приходилось
бегать, то теперь они сами
приходят ко мне со своими
нуждами.

—А как ты относишься и
разговорам
о том*
что
«комсомол
со временем
отомрет»!
—Мне кажется, что
потребность у молодежи - в
лидере есть.
Если бы не
. было комсомола, было бы
что-то другое. Обязательно.
Возможно, появится те форма Союза, о которой я уже
говорила. Отомрет лишь то,
что
мешает
комсомолу
стать настоящим лидером.

Беседу вела
Л. МИХЕЕВА.

НОВОСТИ

Спортзал
построили
сами
Спортивный комплекс
на базе производственного обе л у жив вин я Ннжневвртовского
вышкомонтажного
упрввленйя
включает в себя!! спортавл,
душевые,
свуиу,
комнату
отдыхе. , Все
здесь предусмотрено для
того, чтобы . работники
ВМУ могли расслабиться после трудовой смены.

Песком иа кузовов автомобилей второго упрвелвния мехвнизироввнных работ отсыпана большая честь семотлорских дорог и кустовых осиовеиий. Водители «Тетр» тресте
Нцжиееертоескнвфтеспецстрой поспевают в самые реаличные уголки нефтяных
площадей. Оперативно работает
учесток № 6, здесь много водителей высокого классе, твких квк Александр Абрамов (не снимке).

Ф*т* I. НИКИТИНА.

Недввно в комплексе
открылся новый зал —
атлетический, итог коллективного
творчестве
работников ВМУ. Проект
рвзработал
начальник
базы А. Кисвев,
а воплотили его ребята
иа
цеха
металлоконструкций, выполнившие спортивные сооружения. Учвствоввли в строительстве
зела и молодые ребочие
управления.
В новом зеле
смогут
заниматься две спортивные группы одновременно.

М. ЛАРИНА.
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Продолжается обсуждение публикаций «Дом для заезжих спортсменов» (№ 78, 1. 10. 88)
и «Квартиры по разнарядке» (№ 81, 15. 10. 88)
ве и на основании решения
Нижневартовского
горисполкома. Решения, за которое проголосовали депутаты, нами всеми
избираемые, сумевшие увидеть за
частным
постановлением
общую картину. М н о ю была
проведена еще одна,
которая уж по счету, проверка общежития № 41, показавшая, что 19 игроков «Самотлора» и членов их семей занимают шесть квар' * л'/ «мй* тир, причем двое из них по-,
реехали туда, сдав ордера
и освободив жилплощадь В
городе. Еще пять
квартир
занимают
преподаватели
спорткомплекса
«Нефтяник», тренирующие
наших
"ФщШ|
детей.
Все они в отличие
от
жильцоо
общежития
платят квартирную плату I
размере 16—18 рублей
•
месяц. Три квартиры В настоящее время освобожде'ГУ
ны для ремонта.
Вообще
же наш выбор пал На общежитие № 41 потому, что
• *г40 ' ' Л
У\
1 его состав
был наиболее
—*
,
I разнороден и насчитывал
представителей из более 20
/ • " •V .;
Уу
организаций,
в том числе
и ие нашего
объединения.
Расселение их коснулось I
\
первую очередь» но
при
I
Зтом никто, конечно,
не
был выброшен на улицу, а
получил равноценное жилье.
По
поводу
выделений
квартиры «бывшему
московскому
динам о в ц у »
Э. Буйновскому. По-моему,
зто
первый случай,
когда
ить аще один
спортивный
квартира
из
резерва
генезал,
специализированный
рального директора
была
под спортигры и соответстпредоставлена
не
вновь
вующий мировым
стандарприглашенному
начальсттам. Такое условие собиравующему лицу, а семье из
ется выставить руководство
двух
молодых специалигорода
японской
фирме
стов,
прибывших
по вызову.
«Мицубиси», приступающей
Его
жена
—
тренер-препок реализации
многомиллидаватель спортивного
комардного проекта
в нашем
плекса
«Нефтяник»,
в
1987
районе. Но в остальное-то
году
окончила
Московский
время в нем будем
заниобластной институт физичематься мы с вами, наши деской культуры. Все в/о лишти.
ний раз подтверждает серьВсе зто вместе взятое мы
езность
выбранного
нами
и считеем программой разкурса.
вития спорта.
Теперь несколько слов о
Что же касается
нашей
журналистской зтике.
Безволейбольной команды «Саусловно, у нас нет запретмотлор» и спортивного инных • тем и зон, закрытых
терната, то, наверное,
по
для критики. Личное
дело
прошлым временем мы уже
каждого журналиста — что
убедились: если
кекое-то
и как писать, редакции —
дело иечинать без серьезчто печатать,
но правило
ного материального
обескомпетентности, профессиопечения, а лишь иа уровне
нальности и уважительности
призывов и благих пожелако всем объектам пере осний, оно на зтом уровне и
тается незыблемым. Отсутзатухает. Хорошо задаром
ствие тени сомнения в «том,
не бывает. Тем более
что
постановления
партии
и
стванно верная,
как говоправительстве,
о которых
рится, истина в последней
походя упоминает корресинстанции — подобная Попондент как о аещех давно
зиция ие украшает пишущеизвестных и потому ие трего. Два момента из опублибующих напоминания, говокованного
в «Нефтянике»
рвт в последнее время как
особенно неприятно
порараз об обратном.
Отношу
зили. Первый из них касазто иа счет ее личной осется «бывших
руководитеведомленности, ио для читалей объединения Нижиевертелей газеты хочу сообщить,
товскнефтегаз. и Нижневарчто постановлением Совета
товского горисполкома». Ни
Министров СССР,
ВЦСПС,
я, готовивший иа основании
ЦК ВЛКСМ
«О совершенпостановления
президиума
ствовании управления футсовета руководстве
обраболом, другими
игровыми
щение в горисполком,
ни,
видами спорта и дополнидумаю, Г. Е. Черников, постельных мерах по упорядоле процедурного обсуждечению содержания команд...»
ния и утверждения зто реадминистрации
и профсошение подписавший, к таюзным
комитетам
предковым себя пока ' не отноприятий рязрешается создасим. Второй момент
кесеется «подрастающей смвны,
ние спортклубов на
базе
которая,
без
сомнения,
команд по игровым видам
поймет преимущества проспорта. Спортклуб «Самотфессионального спорта далор» и команда у нас созж е перед теми, ито выжил
даны, и я не рязделяю пав Отечественную и вернулфоса автора статьи, что нам
ся из Афганистане».' Его я
было
достаточно ограниотношу к, говоря по-спорчиться Самотлором нефтятнаному, удеру ниже пояса
ным.
и оставляю иа совести автоЧто кесеется
социальной
ре.
.
спреяедливости,
общежи-

аром ничего

, €,
V%I

НЕЧЕСТНАЯ
ИГРА
С К А Ж Д Ы М днем я все больше убеждаюсь • том, что если в самих верхах что-то и меняется, то до нас очередь
еще не дошла.
Вот свежий пример, о котором писала газета. Руководство и профком объединения приглашают
в Нижневартовск профессиональных волейболистов, оформляют
их
«подснежниками» и без всякой очереди дают
квартиры.
То есть делают, что хотят, и даже ие интересуются мнением рабочих на этот счет.
И я не сомневаюсь в причинах, почему с рабочими не
посоветовались и все решили за их спинами. Потому что
тех, кто принимал зто решение, занимали
не
интересы рабочих, а в первую очередь престиж
объединения.
О Нижневартовске заговорят как о городе, где решаются
социальные вопросы, где даже классных мастеров воспитывают. Никому ведь ие станут докладывать, что игроков
втих «купили» и они содержатся на деньги рабочих. Что
они играют за квартиры и зарплату, а не за спортивную
идею.
Странно в наше время с подобным сталкиваться.
Мы
покупаем... спорт, который должен воспитывать такие качества, как честность, чувство справедливости. А тут действует принцип бетьки Махно: мы ему платим — и он за
нас, а завтра ие с м о ж е м платить — и он перекинется на
сторону наших соперников, будет играть за другое объединение, если оно предложит лучшие условия.
Я согласен с автором
статьи «По тому ли • пути мы
идем?» В. Волковым. Это не тот путь. Он компрометирует
лучшие традиции спорта. У нас в управлении технологического тренспорта № 1 тоже есть волейбольная коменда.
Конечно, зто не такая команда, как приглашенная р у к о водством объединения, зто лишь чемпион Нижневартовска. Но здесь все, как и должно быть в спорте.
Игроки
неревне со всеми ждут своей очереди иа получение квартиры и ие требуют для себя особых льгот.
Спорт — зто ие театр, куда мы ходим, заплатив деньги.
Это честная борьба.
Со всем зтим, я считею, нужно кончать. Передать дело
в прокуратуру — и пусть она разберется в финансовых
нарушениях и в нарушениях при распределении жилья.
Я несколько лет был председателем цехкома и много
наслушался о людских бедах. Водители, которых неоднократно поощряли за труд, и деже имеющие правительственные награды ютятся по четыре чепояека в о д н о к о м натной квартире и не имеют пока надежды на улучшение
жилищных условий. В нашем коллективе люди стоят
в
очереди с 1977 года. Нам говорят: ясе жилье идет
под
снос балкон. Оказывается, зто ня так. Если рукояодство
Захочет, оно нейдет отличные квартиры и оформит их получение так, что не подкопаешься.
Мы дожили до того, что у нас получают отличные кяяртиры люди, проработавшие несколько лет или только приехевшие. А кто приехел давно и внес свой вклад в освоение Севера, неизвестно, когда дождется внимания.
Жильем распоряжаются у нас те, у кого оно есть. Позтому у них за рабочих душа не болит. Если бы помнили
о людях, то, наверное,
не пошли бы на такой шаг, как
приглашение волейбольной команды
и обеспечение ее
квартирами вне очереди.

И. КИВИЗОВ,
водитель УТТ N1 I .

В ПОСЛЕДНЕЕ время в газете «Нефтяник»
появился
ряд публикаций, связанных
с выделением мест для игроков волейбольной команды «Самотлор» в спортинтернате
при
общежитии
• № 41. Я имею в виду материалы а № № 70, 81, 88.
Поскольку поднятые
там
вопросы относятся в большинстве своем к компетенции
подчиненных
мне
служб, считаю необходимым
высказать свое мнение.
Так к#к авторы писем в
газету — жильцы общежития № 41 могли ие знать многих принятых по зтому вопросу
решений, а корреспондент Т. Парашутииа, готовившая материал, ие утрудила себя опросом всех
заинтересованных сторон, то
представленная картина не
является полной. Более того, за счет одностороннего
осяещения она грешит
явной тенденциозностью и иа
человека
непосвященного
может произвести впечатление удручающее.
В июле
1987 года
совместным решением администрации и профкома объединения
была
принята
комплексная программа развития волейбола,
предус-.
матривавшая
популяризацию и развитие
волейбола
среди коллективов
нефтяников, членов их семей
и
жителей города как одного
из наиболее массовых
и
доступных
видов
спорте;
создание развернутой сети
детских и юношеских групп,
организацию сборной м у ж ской команды объединения
для учестия в К у б к е СССР
и проведения
иа спортивной арене комплекса «Нефтяник»
ярких зрелищных
мероприятий — своеобразных праздников
волейбола
и большого спорта.
Такая
команда была создана и получила название
«Самотлор». Был произведен
небор и в детские группы волейбола, которые я с к о р о м
будущем будут преобразованы в специализироаеиную
ДЮСШ.
Создавая
команду, мы
сознательно пошли на приглашение я кечестяе ее костяка достаточно
опытных

спортсменов
с тем, чтобы
в дальнейшем
комплектовать коллектив за счет молодежи,
подготовленной
местными тренерами. Преследовали при зтом и более отдаленные цели.
Вопервых, приглашенные
нами- игроки сами
являются
специалистами д.; волейбола,
закончили
или
учатся в
физкультурных вузах и по
завершению
выступлений
изъявляют желание
перейти на тренерскую работу с
детьми. Поле деятельности
для них найдется.
Во-вторых, при явной неразвитости социальной
инфраструктуры нашего
четаертьмиллиоииого
города,
где приезд даже третьеразрядного ВИА считается значительным событием
культуры, большой спорт должен
стеть своеобразным «окном
в Европу». И, склонен думеть, он таковым стал. Скажите сами, могли бы
мы
раньше мечтеть о том, что
не нашей волейбольной площадке
увидим
лучшие
команды страны? Но прошел
всего год,
и ие у экрана
телевизора, а в спорткомплексе «Нефтяник» мы болели за волейбол
семого
высокого качества.
И хотя
лично я довольно далек от
спорта,
тем не менее иа
«Кубке чемпионов» и . на
«Кубке нефтяныхстолиц»
от
души
болел за нашу
команду и видел, с каким
знтузиазмом
».го . делали
многочисленные зрители.
М ы решили, что ие
будем останавливаться и
на
зтом, а расширим
рамки
турнира иа
«Кубок нефтяных столиц» до междунеродного. Уже сейчес
ость
подтверждение . Азиетской
федерации
волейбола
о
том, что интерес к учвстию
в нем проявили национальные сборные Кувейте, Бахрейна, Саудовской Аравии,
Ирана, команде нефтяного
концерне из Японии.
Поддерживают нес в зтом инициативном нечинении
Госкомспорт и федерация волейболе СССР, Всееоюаиый
совет В Д Ф С О профсоюзов,
тия № 41 и спортивного инЦК
профсоюзе
рабочих
тернете при нем, то, дейнефтегезпрома. М о ж е т быть,
ствительно, последний был
придется для этого постросоадеи по нашей инициати-

(

заместитель

директоре

В. ОСИПОВ,
генерального

объединения

Жен иввер т е м к и ефт * Гй к.

Голос истерической правды

Рой Медведев

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН
НА Д Е К А Б Р Ь
КИНОТЕАТР

Совсем недавно это ими произносилось шепотом. В нашей стране было нем н о г о людей, к о т о р ы м оно что-то говорило. Это и понятно: он считался диссидентом, человеком, к л е в е щ у щ и м
на
нашу жизнь.
Сейчас к судьбе и книгам историка и
философа Роя Медведева проявляется
огромный интерес. Он автор книг о И. В.
Сталине и его о к р у ж е н и и , Н. С. Хрущеве, о Н. И. Бухарине... Все
его книги
изданы за р у б е ж о м . Во всех своих работах Рой Медведев следует исторической правде. «Я писал так, как думал и
хотел, и никогда не кривил душой», —
сказал он в интервью газете «Москов-

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К

ский комсомолец».
Сейчас историк пишет новые
книги,
статьи, привлекающие остротой
тем;
встречается с теми, кто самые плодотворные г о д ы молодости
и зрелости
провел в сталинских застенках. В будущ е м году ряд наших «толстых» журналов обещал опубликовать отрывки
из
книг Р. Медведева.
На снимке: Р. Медведев (второй слева) среди бывших узников лагеря
на
Соловецких островах. Слева О. Л. Адамова-Слиозберг, в центре — Е. Д . Лагутин и справе — О. В. Волков.
Ф о т о А. М о р к о в к и н а .
( Ф о т о х р о н и к а ТАСС).

НАПЕЧАТАННОМУ

УЗАКОНЕНО

Приказ
о переоформлении ж е н с к о г о
общежития
N2 24 а семейное был подписан р у к о в о д с т в о м объединения два месяца назад.
Этот д о к у м е н т дал молодож е н а м надежду на о б щ у ю
к р ы ш у над головой.
Честно говоря, мне
не
терпелось увидеть тех счастливцев из двадцать
четвертого общежития,
котор ы е иаконец-то,
ие боясь
ничего, могут жить о б щ и м
д о м о м в отличие от прож и в а ю щ и х , например, в 10
о б щ е ж и т и и женщин, к котор ы м м у ж ь я приходят в гости, о чем мы рессказывали
в
к о р р е с п о н д е н ц и и «Приходящий папа» (№ 76, 1.10.
86).
Поэтому
в минувш у ю пятницу поспешила е
первое семейное о б щ е ж и тие объединения.
Отсутствие вывески
ив
дверях
показалось
добр ы м знаком: наверное, заказали новую,
подумалось
мне. Однако всевозможные
«ограничивающие» вывески
типа «вход гостей разрешается с 17 д о 21 часа», бы
стро меня разочаровали. На
вопрос ж е
о расселении
семейных из расчета шесть
кв. метров иа человека девчете прореагировали
скептически. «Разговоры идут, а
ж и в е м по-старому», — таков был о б щ и й итог нашей
беседы. Прояснила
ситуац и ю заведующая о б щ е ж и т и е м N9 24 Эмилия
Львовна

ЖИЗНЬЮ

Баглаева.
—Вы думаете, я скрываю
от своих жильцов решение
руководства объединения?—
ответила в о п р о с о м на вопрос хозяйка будущего
семейного
общежития.
—
Приказ об у ч р е ж д е н и и нашего о б щ е ж и т и я еще
но
подписан
и не утвержден
г о р и с п о л к о м о м , а потому и
не имеет силы закона. Пока
мне выдали проект семейного общежития, изучаю, как и м он д о л ж е н быть.
—Ну и как он вам нравится?
—У нас у ж е
сложилось
семейное общежитие и без
приказа. Живет 68 семей, а
всего вместе с детьми 240
человек. Одиноких из этого
числа человек 30. Да и то
цифра эта относительна.
В
этом месяце мы
сыграли
две
свадьбы,
готовились
еще к двум. По м о и м сам ы м г р у б ы м подсчетам, учитывая названную норму на
одного человека, м ы елееле вместимся в этом доме,
— грустно подвела итог заведующая.
Бывают такие решения и
проекты, к о т о р ы е на самом
деле ничего принципиально
нового в себе
не несут.
Имено это и случилось
с
решением администрации о
создании семейного о б щ е жития. Фактически м ы - собираемся узаконить то, что
давно есть, точнее с
чем
боролись раньше и не хо-

тели соглашаться.
Просто
жизнь заставила признать,
что м о л о д е ж ь женится, ро4Двет детей и имеет право
на жилплощадь.
Несмотря .на то, что исп о л к о м не утвердил
пока
семейное общежитие,
администрация двадцать четвертого живет надеждой и
думает
о перепланировке
помещений. И хотя изменения будут
незначительные
— предстоит
оборудовать
помещение для колясок, игр о в у ю комнату для детей,
м о ж е т быть, и комнату для
занятий — здешних молодоженов радует хоть такая
перспектива.
Но как ж е быть тем, кто
волею судьбы живет в других общежитиях, чей д о м не
попал под статус семейных?
Заместитель
генерального
директора
объединения
В. Осипов, отвечав
газете,
обещает: «До конца
1988
года будет закончено переселение семейных в о б щ е житие № 24 согласно установленным нормам. Д л я кардинального решения вопроса расселения семей
разработана п р о г р а м м а строительства о б щ е ж и т и я
для
молодых семей. Первое общежитие планируем ввести
в 1989 году». Д у м а ю , тысячам молодых семей объединения е зти слова
уже
трудно верить. Ведь от слов
к делу у нас перейти
ие
спешат.
Т. Ш И Р О И И Н А .

Б о л ь ш о й зал
1—7. «Воры в законе». Нач. в 9, 11, 13, 15, 17, 19 час. —
удлиненный сеанс, 21.15.
8—31. «Моия з о в у т А р л е к и н о » . 5 серии. Д е т и д о 16 лет
не допускаются. Нач, в 9, 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
Малый зал
1—26. «Воры в законе». Нач. с 1 по 19 — в 11.30, 13.30,
17.30, 19.30, 21.30; с 20 по 26—в 19.30, 21.30.
20—31. « Б о л ь ш о е п р и к л ю ч е н и е З о р р о » . (Мексика). Нач.
с 20 по 26 — в 11.30, 13.30, 17 час. — у д л и н е н н ы й с е а н с ;
с 27 по 31 — в 11.30, 13.30, 17 час» — у д л и н е н н ы й сеанс,
19.30, 21.30.
Фильмы — детом.
1—6. Мультсбормик.
7—13. «Что у Сеньки было».
14—20. «Держись. КарлГ». (ГДР).
21—27. «Девочка из города».
28—31 Мультсборник.
ДК
«РАДУГА»
1—4. « Ч е т в е р о д р у з о й » . ( С Ш А ) .
3—4. « З а п р е т н а я аоиам.
5—6. «Маюри». 2 серии. (Индия).
8—9. « К о м и с с а р я .
10—11. « А и т у а и и А н т у а н е т т а » . (Франция).
12—13. «Восемь с половиной». (Италия).
15—16. «С ч е р т я м и ие шутят». (Чехословакия).
17—18. « Д в е главы иа с е м е й н о й хроники».
19—20. «Грешник».
22—23. «Разведчики».
24—25. «Даниил, киязь Галицкий».
26—27. «С с е г о д н я ш н е г о д н я - в з р о с л ы й » . (ГДР).
29—30. « И н с п е к т о р б е з о р у ж и я » . (Болгария).
Ф и л ь м ы — Детям
4. «Держись, Карл!». (ГДР).
11. «Девочка из города»,
18. «Что у Сеньки было».
25. «Солнце в кармане».
К Л У Б М О С Т О О Т Р Я Д А И*
И
1—2. «Маюри». 2 серии. (Индия).
3—4. « С с е г о д н я ш н е г о д н я — в з р о с л ы й » . (ГДР).
6—7. « З а п р е т н а я зона»
8—9. « С ч е р т я м и ие шутят». (Чехословакия).
10—11. « Ч е т в е р о Друзей». ( С Ш А ) .
13—14. « К о м и с с а р я .
15—16. « И н с п е к т о р б е з о р у ж и я » . (Болгария).
17—18. «Даниил, киязь Гаяициий».
2 0 - 2 1 . «Две главы из с е м е й н о й хроники».
22—23. «Грешник».
24—25. « А и т у а и и Антуанетта». (Франция).
27—28. «Восемь с половиной». (Италия).
29—30. «Разведчики».'
'Фильмы — детям
4. «Что у Сеньки было».
11. «Солнце в кармане».
18. «Девочка из города».
25. «Держись, Карл!».
С 5 по 9 д е к а б р я е Д К « О к т я б р ь »
ПРИГЛАШАЕТ
ПАНТОМИМА
Выступают основатели и первые участники
ансамбля
«Лицедеи», лауреаты Всесоюзного к о н к у р с а артистов эстрады, авторы и исполнители Александр С к в о р ц о в и Ф е ликс А г а д ж а и я и .
Мастер звуионмитации и пародии, лауреат Всесоюзного
конкурса артистов эстрады, ведущий — Эдуард Капилевич.
Справки по тел. 5-19-91.
[
г".' '
' 7-г
V : "••'*

ДОБРОВОЛЬНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
предлагает организациям- города проведение лекций-концертов «В рабочий полдень» с участием известного барда
Виктора Ананченко.
Заявки по тел. 5-19-91
•

Наша гостья — Надя Рушева
С творчеством ю н о й х у д о ж н и ц ы
Нади
Рушевой, рано ушедшей из жизни,
хоть
чуть з н а к о м к а ж д ы й человек в нашей стране Ее графические работы ш и р о к о д е м о н стрировались в выставочных залах столичных городов, р е п р о д у к ц и и печатались в газетах, журналах. Ее легкий, изящный графический почерк удивлял зрителей и искусствоведов, единодушно подтвердивших
р е д к и й телеит художницы.
Судить о мастерстве ю н о й
художницы

с к о р о смогут и иижневартовцы. В начале
декабря в г о р о д с к о м выставочном зале откроется экспозиция графики Нади
Рушевой. Из многочисленного неследия х у д о ж ницы м ы увидим произведения нескольких
циклов.
Г. С Е Ю Т К И Н А ,
м л а д ш и й научный с о т р у д н и к
краеведческого музоя.
Р е д а я т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В

•

•

типография

управления

издательств,

полиграфия

и книжкой

•

приглашает посетить видеосалон «Сезон».
Производится
предварительная п р о д а ж а билетов, п р и е м коллективных
заявок.
Обращаться в кафе «Юность», первый этаж, видеосалон
«Сезон».

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Нижневартовское бюро путешествий и экскурсе! предлагает следующее маршруты иа ноябрь—декабрь.
Пятидневные:
Ереван с 4 — 1 0 декабря, стоимость путевки 270
О б у х о в ( 3 0 км о т К и е в а ) с 15—21 д е к а б р я
(204
Ч и м к е н т с 2 4 — 3 0 д е к а б р я (201 р у б ) .

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Н и ж н е в а р т о в с к е, ц е н т р а л ь н а я б а з а производственного о б с л у ж и в а н и я по п р о к а т у я ремонту бур о в о г о о б о р у д о в а н и я ( Ц Б П О по П Р Б О ) , I I э т а ж . Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; о т в е т с т в е н н о г о с е к р е т а р я 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-9Б; ф о т о л а б о р а т о р и я - 7 - 2 2 - 4 3 .
Д л я к всем: «26440, г. И я ж н а е а р т о о е к - 6 , Ц Б П О но П Р В О , редакция гаееты с Н е ф т я к я к » .
Ншкневартоаакяк

•

принимает заказы от населения и организаций иа проведение праздничных вечеров, юбилеев, сведеб,
проводит
м с л о д е ж н ы е дисковечера в кафе «Современник».
Справки по телефонам: 5-19-91, 5-25*97
•

АНОНС

«МИР»

торговли

Тюменского

руб.,
руб.),

Газета выходит
в среду и с у б б о т у .
О т в е т с т в е н н ы й за в ы п у с к
Л . Уфимцева.

облисполкома.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
а 'Приобское
управление
технологического транспорта ,— машинистов
подъемников» водителей с послед у ю щ и м обучением на к у р сах машинистов подъемников, слесарей
по ремонту
автомобилей
для
работы
вахтово-экспедиционным методом на месторождениях,
водителей всех категорий.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
•
•
•
Д о м у теХиики . я р о п м о д с т а е и и о г о о б ъ е д и н е н и й Нижневартовскнефтегаз:
электромонтер по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования 6, 5, 4 разрядов,
слесари КИПиА 5 разряда,
слесарь^ремонтник 6 и 5
разрядов, монтажник сени
тарно - технических систе/
и оборудования 6, 5 резря
дов, столяр-плотник 3 раз
ряда,
маляр
5 разряда;
слесари по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5
разряда.
Обращаться в
дирекцию
Дома
техники (3-й этаж).
Телефон 3-38-92.
•

•

•

Управлению
механизированных р а б о т
/б I т р е с т а
Нижневартовскнефте с п е ц строй требуются:
машинист экскаватора
6 разряда.
электромонтер по ремонту электрооборудования
и
м о н т а ж у ЛЭГ1 3—4 разряда,
вальщик леса,
машинист
трелевочника
б разряда.
СКОРО НОВЫЙ Г О Д
Кафе «Сказка» принимает;
коллективные заявки
не
проведение новогодних утр е н н и к е * и новогодних вечеров от предприятий
и
ш к о л города.
В программе:
театрализованное представление «В
гостях у Снеговика» с показ о м мультфильмов.
Заявки п р и н и м а ю т с я
в
б ю р о «Досуг» парка
культуры и отдыха по адресу:
ул. Ленина, 9/1.
•

Ф

Б ю р о «Досуг» парка культуры и отдыха имени
40летия Победы
принимает
коллективные заявки
на
проведение новогодних утренников и новогодних вечеров иа предприятиях,
в
школах, детских садах.
В п р о г р а м м е : театрализованное представление с Д е д о м М о р о з о м и Сиегуроч-'
к о й и п о к а з о м видеомультфильмов.
ПРИГЛАШАЕТ «СПУТНИК»
Бюро молодежного
международного туризма «Спутник» приглашает вас
провести свой отпуск в м е ж д у н а р о д н о м м о л о д е ж н о м лагере
«Юность»
(Минск)
со 2 по 16 декабря, с 16 по
29 декебря,
с 30 д е к е б р я
по 10 января.
З а справками обращаться
в бюро но тел. 7-94-04.
ПОСТУПАЮЩИМ В ВУЗ
Открываются восьмимесячные подготовительные к у р сы (дневное и вечернее отделения). Занятия ведутся
по
физике,
математике,
р у с с к о м у языку и литературе кандидатами наук и высококвегифицированн ы м и
преподавателями.
Плату за обучение
(150
рублей) направлять
почтовым п е р е в о д о м по адресу:
г. Нижневартовск,
Промстройбанк, расчетный
счет
20029,
подготовительные
курсы.
Заявление вместе с квитанцией о переводе
платы
за обучение подавать
иа
имя заведующего курсами
по адресу: ул. Ленина, 5а,
к о м н . 403 или 512 (с 16.00
д о 19.00, е субботу с 14.00
до 17.00).
Тел.
7-26-53,
3-52-79.

Печатается
офсетным способом.
И н д е к с и з д а н и я 54387.
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ГОСЗАКАЗ

Серьеэйым
толчком к достижению
таких результатов явился переход
иа
.новую систему планирования в услови-

Из дневникасоревнования

и освоения коллективом
управления
набурено больше уровня прошлого года более чем на 56 тысяч метров и сдано на 48 скважин больше. Проходке на
одну бригаду выросла до /2,5 тысячи
метров, что превышает результат прошлого года на четыре тысячи.
- Производительность труде на одного
работающего выросла
за прошедший
год на 190 метров. На отдаленных
новых месторождениях — Ершовом и Сороминском — пробурено
490 тысяч
метров горных пород, что на 130
тысяч метров превышает результат прошлого года.
Помогли
усовершенствование структуры управления (создание двух экспедиций) и системы оплаты труда по потенциальным скоростям, улучшение организации работ по обустройству
кустов скважин и сдаче их под ключ.
Иными словеми, системы оплаты труда, материального поощрения и управления производством стели более гибкими — все это и помогло коллективу
первым в объединении выполнить государствеиный эекез годе.

Простой секрет

В конце ноября бригеде
освоения
местерв
Р. Бехтияроее
иэ УБР
№ 4 досрочно
слрвеилвсь с государственным
эеквэом по сдечо скеежии
е
эксплуатацию.
Нефтяники получили
от
буровиков
65 готовых
стволов. В прошлом году этот коллектив
был
признон лучшим по управлению,
а за девять
месяцев нынешнего года
занял второе место
в
социалистическом соревновании среди
бригад
объединения.
С иачеле
нынешнего
годе себестоимость
выполненных
коллективом работ была
снижено на 23 проценте,
сэкономлено метериелов
и электроэнергии но сумму 12 тысяч рублей.

С РОГОЖ НИКОВ А,
инженер по соревнованию.

Цена 2 коп.

ВЫПОЛНЕН!

ВЫШЛИ
В ЛИДЕРЫ

Во второй
половине
ноября справились с годовым планом еще три
буровые бригвды упревления. Это
коллективы,
еовглвеляемые мастерами А. Сируком,
Б. Давыдовым и Я. Асадовым.
Бригвды с ивчвле пятилетки числились
е отстающих и впервые стели лидереми сорееноевния.

Выходит два раза в неделю

«—

. Коллектив Нижнеаартоасиого
управ- ях самофинансирования и самоокупаеления буровых
ребот N9 1 иа месяц
мости, осуществленный в январе этого
раньше срока выполнил -государствен- года. Управление работает по первой
ный заказ зтого года по проходив * и модели хозрасчета. Благодаря внедресдаче скважин. Пробурено 1.014400 метнию хозрасчета, получена экономия в
ррв горных пород и сдано в эксплуа- объеме 990 тысяч рублей, в том числе
тацию нефтяникам 42$ скважин. Первым материалов — 370 тысяч
рублей. За
среди буровых предприятий объедине- экономное расходование
конкретных
ния зтот коллектив добился столь аысо- * видов материалов работникам
управиого результата. Благодаря чему
он ления выплачена премия — 311 тысяч
стал возможен) ' Что дает коллективу
рублей. Примеры бережливости
покапредприятия и объединения ускоренное зывают бригады Н. Лавринова, Н. Рыжстроительство скважин! Ответить на »ти
кина, Г. Гущина, А. Пономаренко, Н. Ти•опросы мы попросили начальника ппамушева, X. Лукманова. Они и получили
ново - экономического отдела управлебольшую премию.
ния Л. МАКСИМОВУ:
Без увеличения числа бригад бурения
—Начну со второго вопроса. Только
из 48 скважин, построенных сверх плана (за 11 месяцев
мы должны были
сдать заказчику 387 скважин), получено
бол* 100 тысяч
тонн нефти. Так что
польза от ускоренных темпов
работы
наших бригад для объединения очевид-.
иа. За достигнутые
успехи коллектив
нашего предприятия получил. прибавку
к фонду .социального развития в размере 47 тысяч рублей и к фонду материального поощрения — 100 тысяч рублей.
•
Выполнен план по оказанию платных
услуг населению — он тоже входит в
госзаказ. Мы занимались строительством
гаражей, обустройством дачных участков, предоставляли транспорт для нужд
ноших работников.
Перевыполнены все технико-экономические показатели, получено 17
миллионов рублей прибыли,
в том числе
три миллиона сверхплановой.

А

СРЕДИНЯИТЕСЬ!

ОРГАН ,
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
ННЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Г А З Е Т А О С Н О В А Н А В 1079 Г О Д У

Ч
.»I

ВСЕХ СТРАН,

Более ста тысяч тони нефтн сверх госваиам добыли в
ноябре промысловики НГДУ Мегионнефть. Работа старейшего в объединении иоллоктива можвт служить примером для других иефтегвэодобыеающих подразделений.
Бркгада мастера Валория Сергайчика одна
ив самых
стабильных в управлении. Секрет успеха коллектива прост
—высокое профессиональное мастерство операторов
и
ухоженный фонд скважин.
иа тех рабочих.
Оператор Ягфар Ильясов (на снимке)
которые составляют ядро коллектива.
Фото Н. Гыигавова.

Кампанейщина
против здравого смысла
Несмотря на то,
что административнокомандный стиль управления
осуждается
сегодня на всех уровнях,
нф мой взгляд,
он еще живуч. Все у нас делается не по
инициативе снизу,
а по указко
сверху.
Взять, например,
вахтово-экспедиционный
метод освоения Севера. Долгое время он
считался весьма перспективным, и вахтовики у нас работали где надо и где не надо. Были среди них
и высококвалифицированные специелисты, а были вахтеры и
повара, которых всегда м о ж н о было найти
на месте, а не возить эа тридевять земель.
Сейчес вахтово - экспедиционный метод
признан невыгодным
и опять-таки
по
команде сверху сокращается везде,
где
только можно. Делается это без всякого
конкретного анализа, нужен человек
на
данном рабочем
месте или его можно
безболезненно заменить другим. Вот в нашем тресте Нижневартоаскремстрой в свое
время решили волевым порядком сократить всех вахтовиков. Сократили. Да только ие подумали о том, кто же будет работать, ведь у нас в городе строительного профтехучилища нет и кадры практически никто не готовит.
Рабочие, имеющие строительные специальности, работают на своих местах, а нам

приходится подбирать тех, от кого избавились на других предприятиях. Как правило,
это нарушители
трудовой
дисциплины,
прогульщики и пьяницы.
Коллектив
нашего треста перешел на
работу по методу бригадного подряда
и
сдачи
объектов под ключ.
Нам нужны
специалисты всех профилей,
владеющие
двумя-тремя строительными профессиями.
Местные работники
нас не всегда удовлетворяют, ни для кого не секрет, что И*
квалификация оставляет желать «лучшего.
Во второй половине года
объединение
разрешило нам набрать иногородних рабочих по вахтово - экспедиционному методу. М ы постарались найти лучших специалистов для наших комплексных
бригед.
Люди подобрались
добросовестные,
работают от зари до зари. Но с нового года
грядет очередное сокращение и поговаривают, что в первую очередь оно опять
коснется вахтовиков. Значит) вся наша работа по подбору кадров была напрасной?
И как мы будем выходить из положения,
если люди и тек переводятся от нес в кооперетиеы, иа более высокую эарплету?

Ю. ВАЛОВ,
начальник производства Кг 1
тресте Нижиеаартоаскрамстрой.

Коктейль из нефти
Меня
как санитарного
врача волнует
состояние водозабора на реке Вех, котор ы й снабжает
город
и промышленные
зоны. Наша служба на раз уже звонила в
колокола по поводу недопустимого содержания нефти в питьевой воде. Было и
в
вашей газете
выступление
заведующей
санитерно - гигиеническим отделом Л. Бой-*
ко «Нефть в водопроводном кране».
Но
положение не улучшеется. Никто не собирается переделыввть проект второй
очереди водоочистных сооружений так, чтобы
обеспечить надежное очищение воды
от
нефти. Удивляюсь спокойствию руководителей УКСе объединения, от которых
эависит здоровье тысяч людей. Институт отказал в переделке проекта — и это главный козырь начальника 4ЖСа С. Бриллиаитова, чтобы отгородиться от проблемы.

вого управления монтировали
установку.
Что это значило? Случись авария — и нам
бы с вами пришлось пить нефть солидными порциями,
потому
что наши водоочистные сооружения совсем ие приспособлены к очистке от нефтепродуктов.
Было немедленно составлено предписание не имя генерельного директоре Нижневартовскнефтегвэа о том, чтобы
прекратить монтаж буровой установки на кусте № 1267 и перенести его иа 500 метров
от водозабора. Скажу честно, я и не надеялся на его выполнение. Нефтяники сразу
стали выставлять свои аргументы: пробурено уже несколько скважин,
затрачены
большие средства.
Но самое тревожное,
что на Вахе, кроме этого куста
скважин,
есть много других, пробуренных ранее в
зоне санитарных ограничений
без учета
опасности для реки и чистоты
питьевой
Но как сейчес оправдеться тем, кто отводы. Необходимо сейчас ошибку исправечал
за чистоту
атмосферы в районе
влять и ликвидировать эти объекты несмотЧерновцов? Вот так же, вероятно, шли на
ря на то, что сделать это очень
нелегко.
компромиссы, зная, что химические предНефтяники, конечно, будут ссылаться
иа
приятия выбрасывают а о к р у ж а ю щ у ю среэкономические убытки...
ду отраву для людей. Равнодушие и спячка стоили здоровья многих-ребятишек.
Когда заходит речь о «затраченных средВ деле охраны о к р у ж а ю щ е й среды предствах», меня всегда удивляет недальновидстоит организеционная перестройка.
Мы
ность наших руководителей. Они считают
аоэлагеем на нее большие надежды. Позатраты сегодняшние и не уме»Ьт предвичему? Да потому, что давно пора это дело
деть о г р о м н е е потерн от нарушений припоручить органу, имеющему силу и власть.
родоохранных законов. А ведь это так ясЯ ие знаю, какими они будут, комитеты по
но: мы теряем лес, лишаемся
полноводохране о к р у ж а ю щ е й среды, о которых гоных водоемов и, что самое главное, гуворится в новом Законе, но считаю, что
бим свое здоровье, потому
что
дышим
они должны диктовать свои условия, презагрязненным воздухом и пьем «химичежде чем деть разрешение на какое-либо
скую» воду.
промышленное предприятие. В этих услоЧто ж е касается нефтяного куста на вовиях главным должен быть расчет на персдозаборе, то кончилось тем, что здесь огпвктиву, который обеспечил бы безопасраничились его обавлоекой, причем
без
ность
и для природы, и для здоровья ' согласования с нами. И, мы ничего измелюдей.
нить не можем. Нет у нас такой власти.
Остается только подшивать папки с актаПока этой власти ни у кого нет, хотя у
ми и предписаниями.
нас существует много различных
инспекций. Но взять хотя бы нашу службу.
Мы
Теперь вот собираются расформирояеть
м о ж е м оштрефоеать руководителя, самоо
Нижневартовскую
гидрохимлабораторию.
большое, на 10 рублей. Смешно,
нечего
А ведь это наиболее сильная инспекция в
и говорить.
нашем городе. С ней и считеются больше,
и права у нее в наложении штрафов знаА предписания наши выполняются е редчительно шире, чем у нас.
М о ж е т быть
ких случаях. Вот пример все с тем ж е воликвидируют ве в расчете на то, что будет
дозабором на реке Вех, объектом
НГДУ
более сильный орген по охране о к р у ж а ю Нижневартовскнефть. Этим летом при общей среды? Хочется надеяться. Во всяком
лета совместно с Нижневвртовской
гидслучае, он необходим.
рохимлебореторией мы обнвружили
вар1С ОТ К В,
варское нарушение: в 250 метрех от водозабора (это очень близко) буровики персанитарный врач.
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И заработает скважина

•

БУКВАЛЬНО через несколько минут после приезда • Мегиоиское
управление технологического транспорта № 1 услышала,
что
е коллективе
происходят
возмутительные вещи. Так
.называемое
беспроволоч, ное радио информировало
очередь в столовой о том,
что в профкоме собрались
одни дельцы, наживающиеся эа счет рабочих. Они-де
«гребут», а кое-кто их покрывает.
Секретарь партийной организации
МУТТ
№ 1
И. Обухов не скрывал:
в
самом деле, произошла некрасивая история. Председатель профкома
получил
для коллектива меховые изделия, однако часть из них
—шесть пар унтов и
три
. детских шубки — выкупил
лично. Коллектив
выразил
ему недоверие и освободил
от должности.
Партийное
бюро занимает принципиальную позицию: виновный
должен быть наказан.
Но
'так как в этом дело остались неясности - (например,
для чего одному человеку
столько одинаковых вещей),
необходимо провести
более тщательное
расследование.
На первый взгляд,
все
должно быть ясно. Слупившееся обсуждалось открыто, и любой желающий мог
принять участие в нем. Тогда откуда слухи и домыслы? Причина их появления,
очевидно, в том, что не до
всех дошла информация из
первоисточника. Как бы широко »ни открывались двери во вромя собраний
и
совещаний, кто-то все* равно останется за ними.

К тому
лективе
тренние
вряд ли
трибуну

же, в любом
колсуществуют
внупроблемы, которые
стоит выносить на
городской газеты.

Немало газетной площади отводится
актуальной
теме подготовки
коллектива к переходу на арендный
подряд.
Выступают
экономисты, секретарь парткома С. Алафинов.
Заведующая кабинетом политпросвещения, она же
редактор газеты Г. Дорошенко рассказывает о том, как
идут дела в экономических
школах.
Привлекает внимание новая газетная рубрика «Страницы истории», посвященная предстоящему
25-летию управления.
В одном
иэ последних выпусков выступил ветеран НГДУ
заместитель начальника третьего цеха добычи нефти и
гаэа М. Кабиров
с воспоминаниями о том, квк начиналась мегионская нефть.

Но нет своей газеты и в
Мегионском управлении по
эксплуатации электрических
соггей, и секретарь парторганугтации В. Архаров
не
уверен, нужна ли она коллективу.
Только
по
праздникам
выпускают стенгазету в Мегионском УТТ № 2. Партийное бюро готовится в этом
месяце вынести на обсуждение коммунистов вопрос
об идеологической работе,
в том числе
и о стенной
печати. Но честно
говоря,
у меня возникли сомнения
в эффективности предстоящего разговора. Уж очень
обижен П. Телиус, секретарь
парторганизации, на вышеГазета выходит до
трех
стоящее руководство и пераз в месяц. Сейчас,
начать эа невнимание к колпример,
на' стенде висит
лективу управления:
мол,
выпуск № 26. По существу,
никто не бывает, не помопвртком Мегионнефти имегает,
а в НГДУ
Мегнонет собственную
многотинефть к транспортникам отражку, собственную трибуносятся
несправедливо.
ну гласности.
Профком, например, боль—Я повторяю,
это першую часть путевок
выдевые
шаги;
—
сказала
Г. Д о ляет цехам добычи, а что
рошенко. — В ближайшее
останется — транспортнивремя на заседании
парткам.
кома мы собираемся постаНе берусь судить, так ли
вить «вопрос о действенноэто на самом доле. А если
сти газеты. Необходимо поэто и так, то нужно, наверполнить редколлегию свеное, не сокрушаться, а дейжими силвмм, чтобы иметь
ствовать, отстаивать
права
возможность
поднимать
своего коллектива. И
как
проблемы и добиваться их
раз здесь большую помощь
решения.
могла бы оказать
печать.
В частности,' газета «За сиОпыт нефтяников
решибирскую нефть»,
которая
ли перенять и в Мегионском
регулярно выходит в НГДУ 'управлении буровых работ.
Мегноннефть
тиражом
в
Здесь вышли
в свет уже
сто
экземпляров
и расдва «Информационных бюлпространяется по всем подлетеня», рассказывающих о
разделениям,
цехам
и
последних событиях в жизИван Федорович
соглабригадам.
Но вот только
ни коллективе.
Открывает
сен: партийному бюро нетранспортники,
как, впроих
рубрика «В парткоме
обходим печатный орган—
чем, и энергетики в нее не
УБР».
своя газета, иэ которой люпишут, предпочитая
сетоди бы черпали достоверную
—Твково было решение отвать
не несправедливость
информацию, узнавали
о
четно
- выборного
пвртийвместо того, чтобы вызвать
принимаемых решениях, соного
собрвния,
—
делится
«обидчиков» иа прямой, отбытиях в жизни
коллектисекретарь парткома В. Войкрытый диалог.
ва, работе
общественных
ков. — Не только
коммуорганизаций. В перечне пер—Действительно, из поднисты,
а весь
коллектив
воочередных
дел нового
разделений в газету обрадолжен знать, какие вопросекретаря партбюро
знащаютсв крайне
редко, —
сы мы решвем и кто кончится и это — образовать
говорит редактор Г. Д о р о кретные исполнители. Рвньстенную газету.
шенко. — Поэтому у нашей
ше гвэетв виселв только в
газеты информационный хаздвнии УБР, и рабочие'* ее
Почти все, с кем прихорактер, а критических матепочти ие видели.
Сейчес
дилось в Мегиоие беседориелов почти нет. Но понаонв тирвжируется и
расвать о стенной печати, сечалу именно такую задачу
пространяется
по
всем
товали на отсутствие в гомы и поставили перед собригадам. Со временем мы
роде газеты и студии рабой: больше рассказывать.
рассчитываем увеличить ее
диовещания. Вопрос о
их
В к а ж д о м выпуске
этой формвт
и периодичность
создании дискутируется иа
газеты м о ж н о найти что-то
выпусков, рвсширить темвразличных уровнях. Но поинтересное. Газета расскатику.
ка суть да дело, пока
по
зывает о том, какие решеэтому поводу скрещиваютКвк видим, глвсность, инпринимают
партком,
ся мечи и ломаются к о п ь я , ; ния
формированность
трудяпрофком и совет трудовов трудовых коллективах гощихся — не такая у ж
него коллектива о ходе сорода вовсю трудится «бесрвзрешимвя звдвчв,
если
циалистического соревиовепроволочное радио».
звхотеть.
Ведь
печатное
иия между цехами и бригаслово, прввдивая информадами, о том, как идет
в
Допустим, откроется
в
ция — это лучшее средство
коллективе
экономическая
Мегиона газета. Но разве
борьбы с досужими еымысреформа. Встречается в ней
она избавит партийные
и
лвми
и непревзойденный
также информация из профобщественные
организации
«гитатор
за предстоящие
кома: кому выделены квар-.
предприятий от задачи инреформы.
тиры в новом доме и путевформировать трудящихся о
ки в пансионаты.
делах в своих коллективах?
Т. ПАРАШУТИНА.

НОВОСТИ

ДОМ СИЛАМИ КООПЕРАТИВА
Совет трудового коллективе
НГДУ
Мегноннефть принял решение
создвть
коопервтив по строительству
поселка
индивидуальной застройки.
В проекте
поселка триста домов по три, четыре и
пять комнет, с теплицей, бвией и хоэпостройкой не приусвдебном
участке;
детский сад, уииверсем
с отделением
связи.
Благоустройство, строительство
инженерных сетей и коммунальных со-

оружений будет осуществляться зв счет
предприятия. Оно берет не себя также
60 процентов расходов
по застройке
участков и обязуется выделить членвм
кооперетива ссуду с р о к о м иа 15 лет. В
профком упрвелвния
уже поступеют
первые звявлеиия.

А. ЗЮНЕВ,
лредседетель совета трудового
коллективе.

В бригаде мастера освоения скважин
В. Павлива из УБР
№ 1, работающей
на Ершовом месторождении, есть вахта,
которая ведет
за собой
коллектив.
Возглавляет
ее бурильщик И. Кутюн-

кии. В том, что бригада одна иэ лидеров управления, есть и его заслуга.
На снимке: бурильщик И. Кутюнкин.

Фото Н. Гынгвзове.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: ЗАМЕТКИ
О НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ

НИ ФОРМЫ, НИ СОДЕРЖАНИЯ
ЧАСТО приходится сталкиваться с неинформированностью комсомольцев о том,
что происходит
в комсомольской организации. Конечно, м о ж н о обвинить такого комсомольца в отсутствии активности: мол, ничто его не интересует.
А
м о ж н о поставить вопрос и
тек: что делают
комитеты
комсомола для того, чтобы
- довести информацию
до
каждого члена ВЛКСМ?
С января комсомольские
организации получили
финансовую самостоятельность.
Ряд новых
постановлений
открыл широкие возможности для творческой работы
молодых, возникновения молодежных центров, клубов.
Нвчвло развиваться
эмжэковское движение.
Уголок
«Комсомольскея жизнь» не
должен оставаться в стороне от происходящих
перемен.
—Нет времени иа оформление, идет подготовка к
отчетно-выборному
собрвиию... — сказал секретарь
комитете ВЛКСМ пятого упревлеиия
технологического
транспорте И. Бояршииов.
— А где ж е график проведения цеховых собраний?
—поинтересовались мы.
—В папке.
Вся документация
здесь
действительно была
безупречной. Только вот почему
в папке? Почему иа неглядную агитацию смотрят как
на дополнительную
обузу?
Ведь ие мешать, а наоборот
помогать призвана она , в
работе.
— Д а понимаете, — объяснил Бояршииов, — пока у
нас нет своего стенда.
Реконструкция стенда затянулась с марте. И с тех
лор комитет комсомола ие
может нейти месте для того, чтобы вывешиввть опврвтивиую информвцию, хотя все стены звполиоиы пустующими ствндвми. Прввдв, нем сквзели, что ив ветостенции есть комсомольский уголок, где, якобы, и
размещеются все объявления, стенные гвзеты и выпуски «КП». Не автостанции
мы обнаружили стенд «Комсомольскея жизнь», ио тек
и ие смогли узнать,
какой
организации он принадлежит. К тому же, он был совершенно пуст.
А рядом,
иа соседнем стенде в разделе «Информация» увидели «молнию» УТТ N8 5, где

обрвщалось внимвнне водителей не то, что проезд на
личном автотранспорте
до
месторождений
запрещен.
Когда мы подходили
к
комитету ВЛКСМ
первого
упрввления технологического
транспорта,
навстречу
попались молодые водители.
Расспросили их о КМК.
—Да, есть
у нес один
коллектив. Чем там занимаются? Спросите что-нибудь
попроще... Не зиаем мы ничего. Так, слухи ходят.
Подошли
мы к стенду
«Комсомольская жизнь», но
.кроме пожелтевших листочков о составе бюро и постановления о создвиии памятника воинвм-иитернвционалистам ничего не обнаружили. Комитет комсомола предприятия пытвется
создвть
хотя бы еще один комсомольско-молодежный
коллектив. Но глвсиости в этой
рвботе ииквкой. Не удивительно, что
комсомольцы
ие только ие спешвт образовать еще одни КМК, ио и
не знают о том,
чем же
веиимеется существующий.
Ииицивтиве создвиия памятника воинвм-иитернеционалистам принадлежит комсомольцам УТТ № 1. Ребята провели две субботнике
и заработанные 32(39 рублей
перевели ие счет
строительстве пвмятиикв.
Но
опять-твки об этом знвют ие
все. А ведь в этой ж е организации совсем
другой
подход к выпускам «Комсомольского прожекторе» (ответственный
В. Васильченко). Последний
посвящен
вопросам усиления рабочего контроля я торговле
и
рабочих столовых.
Листая
подшивку «КП» зе этот год,
мы увидели, квк интересно,
с ю м о р о м освещвются семью злободневные
темы.
Поэтому
ребочие
всегда
ждут появления новых выпусков.
С комсомольского
счета
базы по прокату и ремонту
бурового оборудовения еще
ие снято ни копейки.
А
между тем огромный,
занявший
полстены
стенд
«Комсомольскея жизнь» абсолютно пуст. Почему бы
Е. Тодорюк, секретерю комитете ВЛКСМ, ив предложить комсомольцам внести
свои предложения?
Ни не о д н о м предприятии
мы ие иешли информации
о доходен и расходах
от •

*

комсомольских взносов.
В НГДУ
Самотлорнефть
(секретарь
А.
Блиэнюк)
стенд размещен в д р у г о м
административном
здании,
куда комсомольцы редко заходят. Так
что висит
он
только для галочки.
—Почему же вы его не
перевесите в основное здание? — спросили мы Л. Висящеву, заместителя секретаря.
—Знаете,
он такой оГ-'
ромиый, что
мы боимся:'
стены нашего ветхого здания его не выдержат.

—?1

В НГДУ
Самотлорнефть*
комсомольцы сами
строят
себе дома в старой чести
городе. Иницивтивв ценнее,
достойнвя распространения.
Как идет строительство,
с.
какими трудностями стелю*веются
рвбятв?
Уголок
«Комсомольской
жизни»
смог бы стеть своеобразным
пресс-центром строительстве. Почему-то ие.стел.
Впрочем, есть у иве
и
положительные примеры. В
НГДУ Черногорнефть (секретарь Л. Себвиовв)
мы
увидели много свежей информации. Были здесь
и
протокол последнего эеседвния комитете ВЛКСМ, и
итоги соревиовения ее првво стеть членом М Ж К ,
и
план работы, и график проведения собрвний в цеховых оргеиизециях, и освещение жизни КМК. Комитет
комсомоле не ищет, чем бы
звполиить пустующий стенд.
Нвоборот,
стенд
служит
помощником в работе.
В Самотлорском УПНП и
КРС (секретврь В. Кутырев)
выходит специвльнвя гезетв
«Свмотлорец». Каждый
ее
номер размножается и рассылается по цехем. Квк превило, редколлегия ие огрвиичиввется только
какимилибо сводками, обязетельно
здесь присутствует или рисунок, или юмор, что подиимвет нестроение у ребят.
Безосноветельиыми кажутся заявления, что нем . не
иужнв наглядная
агитация.
Нам ие иужнв плохвя агитация. Любой стенд должен
работать, помогать в првктических делех.

В. ПЕГИШЕВ,
председетель штаба «Комсомольского прожекторе».
Л. МИХЕЕВА,
член штабе 'Комсомольск?ге прожекторе», нем корр.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

Приятного аппетита!

Ж

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

Барометр

перестройки

Интерес к общественному мнению, без которого невозможна демократизация

обще,

ства, — одна из характерных- примет нашего времени* Социология,

долгие

годы

считавшаяся едва ли не лженаукой, в период перестройки становится одной из ведущих общественных дисциплин.
РАССКАЗАТЬ О ТОМ. НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ
СОЦИОЯОГИ НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,, МЫ ПОПРОСИЛИ
НАЧАЛЬНИКА "" ОТДЕЛА НОРМАТИВНО-ИСССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ А. ОСТРУЮ.
^
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—Алла Федоровне,
что
же зто за наука — социология!

—Социология изучает процессы, происходящие в обществе, основные тенденц и и его развития, особенности поведения его различных социальных слоев.
У
нас;' .промышленных социологов, зедече более узкея:
нас интересует енализ общественных явлений,
происходящих на предприятии.
Шестьдесят процентов всех
•социологов нашей страны,
так же, как и мы, заиима/ ю т с я социологией труда.
(ч
7—В сталиисиие
времена
социология,
мягко говоря,
ие пользовалась
уважением...
—Да она тогда практически и не существовала. Государственной власти,
при
• которой каждый - человек
был винтиком
огромного
административно - бюрократического Механизма, было
ни к чему
интересоветься
общественным
мнением.
Никакие дискуссии не
допускались,
а инакомыслие
преследовалось.
В шестидесятые годы, когда в общественно - политической жизни
наступило
некоторое .потепление,
в
стране стали
открываться
социологические
центры.
Но затем,
в годы застоя
социология
опять пришла
в упадок.
Атмосфера
самовосхвалений и парадности
предполагала лакировку действительности, истинные данные
социологических
исследований'скрывались, а нередко и фальсифицировались.
Ученые, ие желающие ж е р твовать своими убеждениями, преследовались. Например, «Литературная газета»
писала об известном
ленинградском
социологе
Алексееве, которого уволили I работы
и исключили
иэ партии
за
«попытку
очернить советскую
действительность».
Что ж е касается периода .
последних лет, то повышенный интерес к общественному мнению привел к анкетомании. Нынче к социологам причисляет себя едра ли не каждый, кому захочется. Опросы
зачастую
проводятся неграмотно
и
некомпетентными
людьми.
Это, конечно,
дискредитирует социологию
как науку.

—Какие проблемы сейчас
изучают социологи нашего
объединения)

ОПЕРАЦИЯ

—Нес в первую очередь
интересует, как идет перестройке ие предприятиях и
где
она пробуксовывеет,
что
тормозит
внедрение
нового и передового. Занимаемся мы вопросами социального самочувствия
в
трудовыр коллективах.
Одна иэ ведущих тем а а
нашей работе — зто изучение состояния человека, избренного на руководящий
пост. Нас интересуют требования, которым он
должен соответствоветь,
его
адаптация в трудовом коллективе, пути оптимизации
взеимоотношений руководстве и подчиненных,
его
дельнейший. путь
по служебной лестнице.
Приходится нам заниматься анализом миграции внутри объединения, условиями труда и быта на месторождениях. Рабочие сейчас
жалуются на общепит,- на
текучесть поварского состава. М ы изучали причины
зтого негативного явления.
Еще одна из интересных:
проблем—ценностная ориентация, удовлетворенность
работой молодых нефт|ников. Недавно нас привлекали к изучению
моральнопсихологического климата в
одном из конфликтных кол-,
лективов. В каком именно,
я называть ие буду.
Сейчас там обстановка нормализовалась и, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. На зтом предприятии был очень
требовательный
и добросовестный руководитель, который
ие хотел, однако, понимать
нужд своих
подчиненных.
Ни одна из противоборствующих сторон не желала
уступить другой. К нашим
рекомендациям
прислушались и перевели руководителя на другое место.

. —А вообще
вы оказываете какое-нибудь
влияние ие претворение евших
рекомендаций я жизнь!

—Абсолютно
никакого.
Это
не дело социологов.
Мы знакомим
с нашими
выводами . по
изучаемой
теме
отдел
социального
развития объединения,
а
иногда профсоюзный
комитет. Остальное нас не касается.

—И руководители относятся и вам с пониманием!

—Я бы зтого не сказала.
По-моему, влияние
социологии просто пока недооценивают. С нового года мы
должны перейти на работу

«ВНЕДРЕНИЕ»

,>

по договорам. Но никто не
торопится их заключать. Административно - командный
стйль. управления еще живуч. Очень многие
хозяйственники считают:
чтобы
человек хорошо
реботел,
ему недо просто
плетить
большие деньги, и это -немедленно решит все проблемы. . К а к покезывеют исследования, зто но совсем
так.

прово-

—Наши социологи
выезжают на предприятия и месторождения. Опросы должны быть анонимными. Стараемся, чтобы были предстевлены все группы реботающих. Например, у молод е ж и до 25 лот и у высококвалифицированных
специалистов
в 45 лет ценностная ориентация и жизненные установки абсолютно различны, и работать с
ними нужно по-разному. В
основном, конечно, у
нас
лучше представлены бурение и нефтедобыча.

Руководители
предприятий не понимеют, что после того, как улягутся страсти, вызвенные внедрением
хозрасчета, на повестке дня
появятся другие
вопросы.
Например, повышение проМного времени отнимает
изводительности труда
и
составление анкет. Это кеэффективности производстжется несложным только на
ва.
первый взгляд.
На самом
Согласно данным
социоделе некомпетентный и нелогического
исследовеиия,
подготовленный
человек
проведенного в стране
в
вряд ли способен составить
1987 году, только 40 проанкету грамотно. Вот,
нацентов опрошенных реелипример, обычный как будзуют не роботе то, что они
то вопрос: «Желаете ли вы
знеют и умеют, 70—75 проперейти на другую работу
центов опрошенных сомнеи если да, то куда? — с
веются, что преобразования
точки зрения
социологов
как-то скежутся не их судьсостевлен неправильно
и
бе и социальном
благоповряд ли на него будет получии, всего у 65—70 пролучен объективный ответ.
центов опрошенных выраИли на одном предприяботана установка на добро- • тин додумались
распроссовестное отношение к трутранить анкету,
в которой
ду. Это ли не резерв!
А
требовалось указать фамиведь его надо испольэоветь.
лию, имя, отчество и должСейчас неметилась тенденность, а затем оценить свое
ция отхода партийных оргаруководство. Результет понизаторов от хозяйственной
добного «опроса», мне кадеятельности
в
сторону
жется, будет понятен кажидейно - воспитательной радому. Поэтому,
пользуясь
боты. Кек нам кажется, усслучаем, хочу через гезету
луги социологов им очень
еще раз обратиться и занужны.
интересованным
работникам предприятий и органиНи один кепиталист
на
заций: если у вес есть неЗапеде
не обходится без
обходимость выяснить
обгруппы социологов, потому
щественное мнение по качто там понимают, что зто
Элла Буренкова не по летем опытный и грамоткому. бы то ии было вопро—инструмент
управления.
ный повар. Ома пользуется уважением у товарищей
су, обрещейтесь к нам,
в
А у нас только на следуюпо работе и администрации столовой
№ 21 орса
отдел социологии
нормащий год учебные
заведеНГДУ Самотлорнефть. Являясь повером-бригадиром,
тивно - исследовательск о й
ния выпустят первых
дипона стремится разнообразить меню, подходит с выстанции. Д а ж е если у нас
ломированных социологов.
думкой к приготовлению овощных блюд, проведесамим
г и ю национальных кухонь.
—Алле Федоровна, Вы # не будет времени
заняться темой, мы <( иикогНа снимке: повар-бригадир Э. Буренкова.
упомянули про хозрасчет.
да не откажемся дать конДелали ли аы какие-нибудь
Фото Н. Гыигазова.
сультацию и познакомить с
реботы по зтой теме!
соответствующими
методи—Только
по внедрению
ческими
материалами.
У
бригадного подряда. И вот
нас в отделе квалифицироГрузам — «зеленую улицу»
что выяснилось. Бригадный
ванные специалисты с обподряд требует . большой • разованием и стажем рабоинженерной
подготовки,
ты в социологии.
без перестройки
системы
После того,
как анкета
планирования и управления
составлена, мы, как правиВ
декабре
откроются
зимники
—
временные
внедрять зтот новый метод
ло, проводим
пилотажное
дороги,
по
которым
до
весны
будет
обеспечиваться
снабчрезвычайно трудно.
Неисследование, отрабатываем
жение отдаленных
и труднодоступных
месторождений
удовлетворенность рабочих
ее на небольшой
группе
района грузами. Обустройство нефтяных промыслов, бупри переходе на бригадный
людей. Это помогает
нам
рение и нефтедобыче, темпы строительства вахтовых поподряд часто вызвана
их
оценить
ее объективность.
селков на долгие зимние месяцы будут напрямую завинеосведомленностью е экоТолько после этого предласеть от ритмичной работы транспортников.
номических вопросах.
66
гаем анкету предприятиям.
процентов опрошенных пло—Алле Федоровна,
как
—Самое длинное «плечо»
шой объем перевозок прихо знают о коллективах, пеаы оцениваете влияние сонынешнего зимника будет
ходится
на
левобережье
решедших
иа бригадный
циологии иа процессы, пропроложено к поселку БелоОби — труднодоступные и
подряд, 35,1 процента . отисходящие
е
современрусскому — базовому
на
отдаленные места. Но марносятся к внедрению новоном обществе!
Хохряковском и Пермяковшрут этот
уже «обкатан»
го метода
с недоверием,
ском
месторождениях, —
—Я думаю, что без
соводителями в прошлом гопредпочитают п р е ж н ю ю оррассказывает начальник отциологии невозможна
ни
ду, как, впрочем, и другие.
ганизацию труда.
Значидела перевозок Нижневарперестройка,
ни демократельная часть рабочих
не
Основной объем перевотовского управления
техтизация. Комплексное изупонимает всей важности и
зок будет выполнен силами
нологического
транспорта
чение
общественного
мнесложности перехода иа нопред№ 7 А. ГЕВОРКЯН. — Оно двух транспортных
ния — основа социального
вый метод, сомневается
в
приятий — Нижневартовскосоставит
от
210
до
300
кипланирования
и
принятия
экономии
материалов
и
го седьмого и первого Мелометров (в зависимости от
конкретных, • научно-обостранспорта. По-моему, здесь
гионского
управлений
техмаршрута — через Тюменнованных решений. Стремлеесть над чем задуматься.
нологического
транспорта,
ское
месторождение
.
или
ние
чаще советоваться с
лишь пять тысяч тонн груТомскую область).
людьми — одна из харакНастораживает и тот факт,
зов придется на долю притерных примет нашего вречто почти половина
опроЗадание по
перевозкам
влеченных
предприятий. Помени.
шенных не проходила обувременными зимними дороэтому сейчас эдесь заверчение по повышению
кваБеседу вела гами: напряженное: предстошается подготовка к работе
лификации.
Л. ФЕДЮНИНА. ит перебросить в Белорусв
условиях зимнего периоский, на Ершовое, Ореховода.
Приведена в готовность
Ермаковское,
Покамасовтехника,
сформированы
ское, Кетоаское и Новопобригады
—
всего
девять,
курское
месторождения
приняты
социалистические
свыше 99 тысяч тонн разобязательства, разработаны
личных грузов. Треть объесистема оплаты труда водима
составят
различные
трутавляет 900 метров в час. Кроме того, новая
форма
телей, направленная на кабы, перевезем три буровых
чественное выполнение заутилизации позволяет извлекать из пришедшего в нестанка 3000 ЭУК на Кетовданий, и условия социалигодность кебеля дефицитную медь и сдавать ее гоское и Новопокурское месстического
соревнования
торождения,
сотни
тонн
судерству. В нынешнем году коллектив базы отправил
бригад.
финского жилья,
большое
Вторчермету пятьдесят тонн ценного металла.
количество
нефтепромысА. ТЕРМЕР,
лового оборудования,
цеинженер по рацмоиапиаации ЦБПО по ЭЛУ.
Редактор
мента,
горюче-смезочных
и других метериалов. БольА. В. ЯСТРЕБОВ

Воздух стал чище
' Группа рационализаторов центральной базы электропогружных установок изготовила станок для механической очистки поврежденного кабеля от полиэтиленовой изоляции. Раньше эта работе производилась вручную и считалась одной из самых трудоемких.
Кроме
того, ядовитый дым от сожженного полиэтилена
загрязнял етмосфору ие промысле.
Сейчас сиорость механической очистки кебеля сос-

—Каким образом
дятся опросы!

;
..' .л::. •/;V, ^',. •' • '

Зимней дорогой

ПОНЕДЕЛЬНИК,

5

Москва

ДЕКАБРЯ
I

программа

6.00 120 минут. 8.05 Мультфильмы. 8.30 Худ. телефильм «Воскресенье, половина
седьмого». 1 серия.
9.45 и 15.00 Новости. 9.55
Клуб
путешественников.
15.10 Таиландские зарисовки. 15.30 Ребятам о зверятах. 16.00 Телемост Москва
— Бостон. 17.00 Мультфильмы. 17.30 Курсом XIX партконференции. 18.00 Показательные выступления лауреатов
Международного
фестиваля
профессиональных исполнителей бальных
танцев. 20.30 Время. 21.05
«Круглый стол» в Центральном Доме Советской Армии. 22.20 Сегодня в мире.
22.35 «Сергей Залыгин. На *
время отложив
рукопись».
Док. фильм.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 8 кл.
Передача 2-я. 9.05 Итальянский язык. 10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники. 10.35 и 11.35 Биология. 6 кл. 10.55 Художники
революции. 11.55 «Мир твоих увлечений». Док. фильм.
12.35 Новости. 12.45 «Если
враг не сдается...»
Худ.
фильм с субтитрами.
Тюмень
17.30 Хроника ' новостей.
17.35 Мультфильм. 17.45 Реклама. 17.50 Читальный зал.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «Долг
чудотворца».
Док. фильм. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши (М).
19.45 «Сельское хозяйство»,
' «Преобразование
земли».
Фильмы. 20.20 «С 9.00 до
18.00». Мультфильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Фильмы студий союзных республик. «Бывает же...». Худ телефильм. 22.10 Новости. По
окончании —
Тюменский
меридиан.

ВТОРНИК,

6

Москва

ДЕКАБРЯ
I

программа

6.00 120 минут. 8.05 Худ.
фильм «Воскресенье,
половина седьмого». 1 и 2 серии. 10.30 и 15.00 Новости.
15.10 Прожектор
перестройки. 15.20 Док. телефильм
«Навруз».
15.40
«Спорт и личность»,
«...И
мы поД стол пешком ходили». О детской шкрле фигурного катания. 16П0 Док.
фильм «Оли Мустоиен —
пианист
и
композитор».
(Финляндия). 17.10 Экспедиция а XXI век. 18.10 Сегодня в мире. 18.25 «Книга и
общество». Телеконференция СССР — США.
19.15
Худ. фильм «Воскресенье,
половина седьмого». 1 серия. 20.30 Время. 21.05 Прожектор . перестройки. 21.15
Программа ТВ Финляндии.
22.15
«Единомышленники.
Открытое сердце». Док. телефильм о хирурге
Н. М.
Амосове. 22.45 Сегодня в
мире. .

• II программе

6.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Физика. 10 кл.
9.05 Французский
язык. 1
год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники. 10.35 и 11.35
История. 6 кл. 11.05 Французский язык. 2 год обучения. 12.05 «Дальше — тишина»,Фильм-спектакль.
14.35 Новости.
14.45 Поет
Сахелииский русский народный хор.

Тюмень

17.30 Хроника

новостей.

17.35 Телефильм. 17.50 Для
семейного просмотра. 18.50
Тюменский меридиан. 19.10
Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Программа Сыктывкарского телевидения. 20.20 Фильм.

Москва

20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран док. фильма. 22.05
Концерт. 22.30 Баскетбол.
Кубок обладателей кубков.
Мужчины.
«Жальгирис»
(Каунас) — «Аек» (Греция).
По окончании — Тюменский меридиан.

I СРЕДА,

7

ДЕКАБРЯ

Москва

I

программа

6.00 120 минут. 8.05 Худ.
фильм «Воскресенье, половина седьмого». 2 и 3 серии. 10.30 и 14.55 Новости.
15.05
Прожектор
перестройки.
15.15 Пятилетка:
дела и люди. 15.45 Здравствуй, музыка. 16.30 Наука:
теория, эксперимент, практика. 17.00 Песня-88. 17.15
Док. телефильм о Международной трансарктической
экспедиции СССР— Северный
полюс
— Канада.
Фильм 1-й — «К полюсу».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Действующие
лица. 19.15
Худ. телефильм
«Воскресенье, половина седьмого».
2 серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Будем знакомы, Лэрри. 22.25 Сегодня в мире.
22.40 Концерт.

II программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35
Физика. 8 кл.
• 9.05 Немецкий язык. 1 год
обучения. 9.35 Русская речь.
10.35 и 11.35 История. 9 кл.
11.05 Немецкий язык. 2 год
обучения. 12.05 «Города и
годы». Док. фильмы. 13.15
Концерт. 14.15 Новости.

Тюмень

17.30 Хроника
новостей.
17.35 Наша школьная страна. 18.20 «Хочу все знать».
Киножурнал. 18.30 А у нас
— автодром. 18.40 Фильм.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «...И другие». Фильм
1-й — «Таланты и поклонники». 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 По
следам передачи
«Ситуация». 20.00 «Вы поедете на
бал?» Док. фильм.

Москва

20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Поэзии принадлежу». Д о к .
фильм. 21.35 Киноафиша.
22.35 «Все звезды». Киноконцерт. 23.15 Новости. По
окончании —
Тюменский
меридиан.

ЧЕТВЕРГ,

8

Москве

ДЕКАБРЯ
I

программа

6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм
«Воскресенье,
половина седьмого». 3 и 4
серии. 10.25 и 15.00 Новости. 15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Док. теле- '
фильм «После праздника».'
15.55 Музыкальная сокровищница. 16.30 ...До 16 и
старше. 17.20 Мультфильм.
17.30 Д о к . телефильм
о
Международной трансарктической экспедиции СССР
— Северный полюс — Канада. Фильм 2-й — «Вниз
по меридиану». 18.20 Сегодня в мире. 18.30 Учимся демократии.
19.05 Будильник. 19.15 Худ. телефильм «Воскресенье, половина седьмого».
'3 серия.
20.30 Время. 21.05 Прожектор
перестройки. ' 21.15
Встреча с кинорежиссером
С. Ростоцким в концертной
студии Останкино. 22.50 Се-

годня я мире. 23.00 «Гавана
ждет вас». Музыкальный телефильм.

II прогремме

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведениб.
4 кл. 8.55
Научно-попул.
фильм. 9.05 Испанский язык.
1 год обучения. 9.55 Научно-попул. фильм. 10.05 Учащимся СПТУ. 10.35 и 11.35
Биология. 7 кл. 11.05 Испанский язык. 2 год обучения.
12.05 «Осенняя
история».
Худ. телефильм. 1 серия.
13.15 «Взрослые
и дети».
Док. телефильм.
—

17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильм. 18.10 «На
крутом яру Иски».
Киноочерк. 18.40 Фильм.
18.50
Тюменский меридиан. 19.10
«Отражение». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши
(М). 17.45 Мастера
искусств — наши
гости.
20.15 Фильм.

Москва

20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Осенняя
история». Худ.
телефильм. 1 серия.

Тюмень

22.35 Тюменский меридиан. 22.45 «Коллаж». Рекламно-развлекательная
программа. 4 выпуск.

ПЯТНИЦА,

9

Москва

ДЕКАБРЯ
I

программа

6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм
«Воскресенье,
половина седьмого». 4 серия. "9.10 Играет квартет
арф. 9.30 Человек. Земля.
Вселенная. 10.30 и 15.00 Новости. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Программа
ТВ Грузинской
ССР. 16.15
Отчего и почему. 16.45 Песня 88. 16.55 Объектив. 17.30
Прогресс.
Информация.
Реклама. 18.15 Сегодня
в
мире. 18.35
Курсом XIX
партконференции.
19.20
Худ. телефильм «Воскресенье, половина
седьмого».
4 серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Мультфильмы
.для
взрослых: «Влюбчивая ворона», «Пауза». 21.35 Юрмала-88.
После конкурса.
22.55 Сегодня в мире.

II программе

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Андрей
Тимофеевич
Болотов, или Письма из
XVIII века».
8.35 и
9.35
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 4 кл. 9.05 Английский
язык. 1 год обучения. 9.35
Док. фильм «Зиме сибирская». 10.05 Учащимся СПТУ.
Астрономия. 10.35 и 11.35
Окружающий нас мир. 1 кл.
10.55 «Светильники
Эрмитажа». Док. фильм.
11.05
Английский
язык. 2 год
обучения.
11.55 «Осенняя
история». Худ. телефильм.
2 серия. 13.15 «Спортивная
арена». Док. фильмы
о
спорте. 13.45 Концерт. 14.05
Новости.

Тюмень

17.30 Хроника
новостей.
17.35 Телефильмы. 18.15 Сибирское село: пути обновления. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 «Упрямый человек». Телефильм.
19.30
Спокойной
ночи, 'малыши
(М). 19.45 Концерт «Родные
мелодии»: выступление коллектива худ. самодеятельности дома культуры города Сургута. 20.10 Фильм.

Москаа

20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Осенняя история». Худ. телефильм.
2 серия. 22.30
Новости По окончеиии —
Тюменский меридиан.

СУББОТА,

10

ДЕКАБРЯ

Москке

I

прогремме

6.00 120 минут. 8.00 Отчего и почему. 8.30 Родники.
9.00 Движение
без опасности. 9.30 Концерт.
10.30
Для всех и для
каждого.
11.00 Концерт. 11.40 Сегодня в мире. 12.00 Очевидное — невероятное. 13.00
Разговор
по
существу.
14.15 В странах^социализма.
14.45 Концерт мастеров искусств. 17.15 Международная программа. 18.15 Док.
телефильм «Чингиз Айтмат о в » ^ 19.10
^Материнское
поле»7 _ Худ. фильм.
20.30
Время. 21.10 Прожектор перестройки. 21.20 «Тот уголок земли». Народные песни. 22.15 Взгляд. 23.45 Новости.

II программа

ЦБПО

по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

фильм. 18.50 Фильмы-призеры фестиваля н е и г р о в о о
кино. «Мария». 19.30 Спокойной ночи, малыШи. 19.45
Концерт. 20.30 Время. 21.С5
«Я тебя ненавижу». Худ. телефильм. 22.25 Гандбол. Кубок европейских
чемпионов. 1/8 финала. Мужчины.
СКА (Минск) — «Металлопластика» (Югославия).

Ш

фИШЯ
ДК «ОКТЯБРЬ»

3 декабря Круглый стол клуба «Красная звезда», начало в 18 часов (малый зал). Московский театр драмы
и
комедии на Таганке. Рассказ-спектакль «Творческий поиск
В. Выссцкого». Начало в 15, 18, 21 час.

7.30 Утренняя гимнастика.
7.45 Студия представляет. "
4 декабря. Занятия клубов «Азалия», «Книголюб», «Фи8.30 Телевизионный
театлателист». Начало в 9, 11, 15 час. Московский театр драральный абонемент. 10.45
мы и комедии на Таганке. Рассказ-спектакль «Творческий
Здоровье. 11.35 В мире жипоиск В. Высоцкого». Начало в 15, 18, 21 час.
вотных. 12.35 Новаторы . и
консерваторы. 13.25 Педа5—б декабря. Встреча с артистами театра
«Лицедеи».
гогика для всех. 14.40 ИнсНачало в 16, 18, 20, 22 ч^са.
титут человека.
О языке,
7 декабря. Киноклуб «Сказка эа скалкой». Начало
в
речи и общении. 15.40 Ка10 часов. Киноутренник «Он был самым добрым иэ всех
мора смотрит в мир. 16.10
докторов».
Показ детского
художественного
фильма
Док. телефильм.
«Солнце в карма?«е». '
Тюмень
Встреча с артистами театра «Лицедеи». Начало в 16, 18,
20, 22 часа.
16.20 Телевизионный совет
8—9 декабря. Встреча с артистами театра
«Лицедеи».
потребителей.
17.05 ТелеНачало
в
16,
18,
20,
22
часа.
фильм.
Москва
Кинотеетр «МИР»
17.50 «Секрет . великого
Большой зал. 3—7 декабря.
Художественный
фильм
рассказчика». Худ. фильм с
«Воры в законе». Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19 час. —удлисубтитрами (ЧССР).
19.С5
ненный сеанс, 21.15.
Фильмы-призеры фестиваля
иеигрового кино. «Тот, кто
Мелый зал. 3—7 декабря. Художественный фильм «Вос песней...». 19.30 Спокойры в законе». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, 21.30.
ной
ночи, малыши. 19.45
Реклама. 19.50
Взгляд иа
ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС
фестиваль.
20.30
Время.
Объявляется конкурс
нв
зование, стаж работы
на
21.05 Прожектор перестройзамещение должности
упруководящей должности не
ки. 21.15 «Странная женщиравляющего трестом Ниж- менее 5 лет. .
на». Худ. фильм. 1 и 2 сеневартовскрамстрой
п/о
Обращаться:
по
тел.
рии. В перерыве — 22.30
Нижневартовскнефтегаз. Же5-29-94, проезд автобусом
Новости. 23.45 Концерт г и лающим принять участие в
№ 10 до остановки
«Ро^тариста Лео орауэра (Куба).
конкурсе подавать
заявлемешка», трест расположен
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ние в отдел кадров треста
на территории
СМУ № 1
до 9 декабря 1988 года.
строительно - монтажно г о
11 Д Е К А Б Р Я
треста № 1.
Условия:
высшее
обра-

Москва

I

программе

7.30 Новости. 7.45 Ритмическая
гимнастика.
8.3С
Мультфильм.
8.50 Тираж
«Спортлото». 9.00 Будильник. 9.30 Служу С о в е и к о м у
Союзу. 10.30 Утренняя почта 11.00 Мастера экрана. Народный артист СССР кинорежиссер
В. Туров. 11.55
Фотоконкурс «Я люблю тебя, жизнь». 12.00 Муэыквльный киоск. 12.30 Сельский
чес. 13.30 Здоровье. 14.15
Фильм — детям
«Я ваш
родственник». 15.20 Мультфильм. 15.30 встреча в концертной студии Останкино
с народным учителем СССР,
директором ПТУ номер 52
Латвийской ССР Э. В. Кидем.
17.00 «Крупнейший
музей
мира — Лувр». 8 серия —
«Чинквечеито
и
Фраициск-1». (Франция).
17.30
Международная
панорама.
18.15 Песня-88. 18.25 Впервые
нв. экране ЦТ худ.
фильм
«Преступление на
корабле». 1 и 2 серии (Куба). 20.30 Время. 21.10 «Незабываемые мелодии». Поет М. Магомаев. 22.40 Новости.

11 программе
7.30 На зарядку • становись. 7.45 Наш сад.
8.20
«Звездочке». Нвучно-поэнавательиый
журнал
для
школьников. 9.05 Портреты.
Василий Суриков. 10.15 Основы экономических еивиий.
10.45 «Вокруг сеете». Киноальманах. 11.50 Жизнь замечетелъных людей. Основоположник
современной.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
Для писем: 626440, г. Няжиевартовск-6,

кристаллографии Е. С. Федоров. 12.20 Домашняя академия. 12.40 Педагогика для
всех. 12.55 Беседы
о русской культуре. 13.30 До и
после полуночи. 15.25 Песня далекая и близкая. Песни Г. Пономаренко.
16.00
Кинопанорама. 17.30 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
18.35 Мульт-

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Кафе «Сказка» принимает
коллективные . заявки
иа
проведение новогодних утренников и новогодних вечеров от предприятий
и
школ городе..
В прогремме: театрализованное представление «В
гостях у Снеговика» с показом мультфильмов.
ЗвЯвки принимаются
в
бюро «Досуг» пвркв культуры и отдыхе по адресу:
ул. Ленина, 9/1.

Бюро «Досуг» парка культ
туры и отдыха имени
40летия Победы
принимает
коллективные звявки
нв
проведение новогодних утренников и новогодних вечеров ив предприятиях, в
школах, детских садах.
В программе: театралиэоввнное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой н поквэом видеомультфильмов.

ПОСТУПАЮЩИМ В ВУЗ
Открываются восьмимесячные подготовительные курсы (дневное и вечернее отделения). Зенятия ведутся
по
физике,
мвтемвтике,
русскому языку н литературе кендидвтеми неук и высококеелифицироваин ы м и
преподавателями.
Плату зв обучение
(150
рублей) ивпраалять
почтовым переводом по адресу:

г. Нижневартовск,
Промстройбанк, расчетный счет
20*029,
подготовительные
курсы.
Звявленне вместе с квитанцией о переводе платы
за обучение подавать
на
имя заведующего курсами
по адресу: ул. Ленина, 5а,
комн. 403 или 512 (с 16.00
до 19.00, а субботу с 14.00
до 17.00).
Тел.
7-26-53,
3-52-79.

ПРОДАЮ....
Электрофон первого класса «Вега-109-стерео» (гарантийный).
Обрсща*ься по телефону: 7-17-61.

Адмииистреци я, партком,
профком
и комитет
ВЛКСМ объединения Ннжневартовскнефтегаз выражают искреннее
соболезновение
председателю
профкоме объединения А. П. Пинчуку
по поводу
смерти его метери

Олыги Ивановны.

Газета выходит
в. среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л. Уфимиева.
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Сегодня на промыслах объединения

I

По итогам ноября в соревновании Л И Д И Р У Ю Т :
НГДУ Мегноннефть
(начальник Д. Фомин);
Ермаковская экспедиция
глубокого эксплуатационного
бурения (П. Юрьев);
УБР № 1 ( Л . Титов);
Ц Д Н Г № (>
(С. Свиридов)
НГДУ Мегноннефть;
Бригада № 1 (мастер В. Кали-

Заседание
совета
руководителей

нин) Ц Д Н Г № 3 НГДУ
Черно,
горнефть.
ОТСТАЮТ:
НГДУ Прнобьнефть
(П. Калюжный);
УБР № 2 (Д. Кожаев);
Ц Д Н Г № 5 (В. Иванов) НГДУ
Черногорнефть;
Бригада № 2 (мастера А. Казиначиков — С. Зинков) Ц Д Н Г
№ 5 НГДУ Нижиевартовскнефть.

Километры Зырянова
Ш-.

3 д е к е б р я с о с т о я л о с ь зас е д а н и е сояета
руководителей п р е д п р и я т и й о б ъ е д и нения Н и ж и е в в р т о в с к и е ф т е газ. В повестиу д н я з а с е д а ния были я ы н е с е н ы в о п р о сы: об итогах р а б о т ы п р е д приятий о б ъ е д и н е н и я я ноя б р е и задачах на д е к а б р ь ;
о б о р г а н и з а ц и и питания иа
промыслах;
об изменении
структуры
иефтегеза.

А. М О В Т Я Н Е Н К О , с е к р е т а р ь
парткома
УБР № 1.
,
— М ы начали с того, что критически оценили стиль работы парткома. Ведь у нас до
абсурда подчас доходило. Принимаем,
к
примеру, решение: обеспечить подъездные
пути к такому-то кусту... То есть, не только
подменяли хозяйственников, ио и методы
были те ж е — нажим, давление.

Нижневартовск-

С и н ф о р м а ц и е й по п е р в о му в о п р о с у выступил главный и н ж е н е р о б ъ е д и н е н и я
В. Палий. А н а л и з и р у я д е я тельность п р е д п р и я т и й
в
ноябре,
он
подчеркнул,
что глаяиой причиной
отстаяаиия я д о б ы ч е
иефти
яяилось
безотяетстяеиное
отношение
нефтегазодобывающих управлений к ф о н ду скяажии. О с о б е н н о т р е вожит п о л о ж е н и е с ф о н д о м
в управлениях
Черногорнефть, Самотлорнефть, Прнобьнефть.
Ч т о б ы яыполиить г о с з а к а з
года, с к а з а л в з а к л ю ч е н и е
В. Палий, н е о б х о д и м о о б е с печить п р и р о с т д о б ы ч и
я
объеме
т ы с я ч тонн.
Сояет рукояодителей обсудил вопрос
о передаче
я с и с т е м у объединения, о р сов ' н е ф т е г а з о д о б ы в а ю щ и х
управлений Мегноннефть и
Самотлорнефть.
Существование е о б щ е п и т е «двух хозяев», п о д ч е р и и в е л о с ь
не
заседании, ие с п о с о б с т в у е т
у л у ч ш е н и ю питения ие п р о мыслах.
Учестиикам заседания был
предложен для обсуждения
проеит
новой
струитуры
Н и ж н е в а р т о а с к н е ф т е г в з а.
С у т ь п р е д п о л а г а е м ы х изменений з а и л ю ч а е т с я е
возвращении
иефтегазодобыв в ю щ и м у п р а в л е н и я м прав
предприятии,
я создании
комплексных
укрупненных
нефтепромыслоя.

Большинство хозяйственных вопросов убрали из плана работы парткома. Но
ото
всех еще не отошли. Например,
в коллективе бывают случаи травматизма,
и
партком, разумеется, не м о ж е т оставаться
в стороне. Чтобы улучшить состояние охраны труда и техники безопасности, раз в
месяц организуем в парткоме встречи
со
специалистами, ответственными за этот участок работы. Проходят* они не в форме накачек. Просто помогаем специалистам согласовать друг с д р у г о м свои вопросы, выслушиваем, даем руководителям р е к о м е н дации, как поправить дело.
Когда встал вопрос о кандидате на Д о с к у почета второго УМР треста Нижмевартовскнефтеспецстрой, то имя водителя Николая Петровича Зырянова было названо в числе
первых. Ветеран управления стал лидером иа шестом участке,
он является представителем в п р о ф к о м е управления как
человек авторитетный, хорошо знающий проблемы водителей.
Водитель В. Н И К И Т И Н сфотографировал своего товарища не о д н о м из карьеров, куда Н. Зырянов приехал
на
загрузку.
К

СВЕДЕНИЮ

ГОРОЖАН

. Правовая помощь
Часто в нашей ж и з н и возникают ситуации, когда просто
необходима консультация опытного и компетентного специалиста. При г о р к о м е п р о ф с о ю з а г о с у ч р е ж д е н и й недаако появилась внештатная юридическая консультация.
Прием в ней еженедельный по средам с 17 до 19 часов.
Работники горнарсуда, нотариальной конторы, прокуратуры, горсобеса готовы оказать г о р о ж а н а м правовую помощь. Консультация находится в ж и л о м д о м е по проспекту Победы, 17, ка. 27.
Л. Р У М Я Н Ц Е В А ,
председатель горкома профсоюза.

Из дневника соревнования

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
В последний день ноября
коллектив второй экспедиции разведочного
бурения
УБР N2 4 выполнил
годовой плЦн по сдаче скважин
в эксплуатацию.
Одновременно справилась
с госзак а з о м и бригада
освоения
астера В. Кузнецова, проурившая с начала года бо-

В партийных организациях начался новый отчетный период. .Парткомы и партбюро определили основные направления своей работы
и
приступают к их осуществлению. В
предыдущих номерах нашей газеты
мы публиковали экспресс-интервью
с оффетарями парткомов НГДУ Белозернефть и Нижиевартовскнефть
В. Пирожковым и М. Тарасенко. С
этим же вопросом — с чего начался
отсчет нового этапа в работе партийных
организаций? — мы обратились еще к нескольким партийным
секретарям.

лее 21 тысячи метров г о р ных пород. Четвертого декабря выполнила свои повышенные
обязательства
бригада мастера А. Пазина
—лидер соревнования среди буровых коллективов управления. Приближаются к
заветным
р у б е ж а м и остальные бригады основного

производства.
Хороших результатов удалось
достичь,
благодаря
Максимальному уплотнению
рабочего времени, правильной расстановке людей
на
объектах
и
внедрению
бригадного хозрасчета.
С. Р О Г О Ж Н И К О В А ,
экономист о т д е л е труда.

В целом ж е партком сделал крутой поворот в сторону идеологической
направленности работы. М ы поставили перед собой задачу добиться, чтобы руководитель
л ю б о г о уровня выступал так же, как политический работник.
После отчетно-выборного собрания заслушали двух руководителей. Сделали серьезное замечание главному и н ж е н е р у первой экспедиции Б. Зубареву. Бывая нв объектах, он интересуется
лишь чисто хоэяйственными^аопросами,
с
л ю д ь м и не беседует, не информирует их,
над чем работают различные службы, как
обстоят дела в коллективе. А именно недостаток информации и приводит
к толкам
типа: аппарат ничего не делает, партком и
п р о ф к о м ничего не решают.
Не упускаем возможности поднимать этот
вопрос и на идеологических планерках при
начальнике управления. На них тоже
заслушали нескольких руководителей.
Более предметно партком контролирует
теперь ход выполнения социальной
программы. Не в о б щ е м и в целом, а конкретно — там, где требуется вмешательство. Поэтому нв повестке парткома сейчас
стоит семый острый вопрос — строительство жилья. При пврткоме соэдвна комиссия, к о н т р о л и р у ю щ а я строительство ж и л о й
вставки в 12-м микрорайоне.
И. И С А Е В , с е к р е т а р ь п а р т к о м а У Б Р Не 4.
— Д о того, как меня избрали секретарем
парткома, я работал начальником
отдела
кадров. О д н а к о не только по этой причине я считаю первейшим делом
парткома
формирование кадровой политики. Это дело общепартийное. М ы с трибун не устаем повторять: к а д р ы решают все. А в действительности только начинаем
накапливать опыт по их подбору и расстановке. То
и дело задаем себе вопросы, почему че-

ловек, справлявшийся
с
руководством
бригадой или районной инженерно-технологической службой, не справляется, скаж е м , на посту начальника экспедиции?
У нас в управлении две экспедиции. О д
на сп|Лвляется с заданием, другая отстает. Меняли руководителей — не помогало.
Но вот у ж е второй месяц ее возглавляет
бывший заместитель начальника
управления В. Исякаев, и постепенно настрой
у
л ю д е й начинает меняться. Новый руководитель старается вселить в них вору
в
работоспособность коллектива,
действует
не принуждением, а убеждением. Загадывать не буду наперед, но я эа такой Стиль
руководства. За ним будущее.
Что я понимаю под кадровой политикой?
Это, во-первых, формирование качественного и не формального резерва на замещение вакантных должностей и работа с
ним. Определенный опыт у нас у ж е есть.
«Резервисты» имеют личные
творческие
планы и отчитываются по ним. Во время
отпусков замещают руководителей.
Во-вторых, это участие трудовых коллективов в подборе и расстановке
кадров.
Надо признать, «снизу» вь.движение идет
еще туго. Рабочие по привычке ждут, к о г о
им п о р е к о м е н д у ю т .
Определяя приоритетные направления в
работе парткома, мы остановились на к о н троле
за экономической
реформой
в
коллективе. С нового года бригады перейдут на полный хозрасчет, а экономические
знания в коллективах довольно слабенькие,
недостаточно организована пропаганда новых ф о р м хозяйствования. Словом, созданная при парткоме экономическая комиссия
без дела сидеть не будет.
А. К А Р А С Е В , секретарь партбюро Нижнев а р т о в с к о г о т а м п о н а ж н о г о управления.
—Я ковый секретарь и поначалу
решил
выяснить, за что отвечает каждый к о м м у нист. Оказалось, даже у некоторых
кандидатов в члены партии нет
постоянного
поручения. С этого, по-моему,
>4 следует
начать. Все коммунисты д о л ж н ы быть
ответственны за конкретное дело.
Выполняя критические замечания,
прозвучавшие на отчетно-выборном собрании,
партийное б ю р о на ближайшее время по
ставило перед собой две основные задачи.
Одна из них — это контроль за выполнением социальной программы. Люди на месторождениях устроены плохо,
не везде
есть красные уголки. Надо подтянуть
и
огородничество. О второй задаче и говорить неловко. Но что делать, если мы
не
покончили с таким злом, как пьянство. То
в одном, то в д р у г о м цехе наблюдается его
всплеск. К о м и с с и я по борьбе с пьянством,
как правило, проявляет активность только
когда из медвытрезвителя поступает сообщение. Но д а ж е при этом не интересуется
состоянием противоалкогольной пропаганды в коллективах, позицией руководителей
и общественных
организаций цехов
и
бригад. Накажет выпивоху — и дело с концом. В коллективах не читались лекции иа
эту тему, отсутствовала наглядная
агитация. Будем менять положение.
В к а ж д о й партийной
организации,
в
ияждом т р у д о в о м иоллеитиве, как видим,
с в о и п р о б л е м ы . П о э т о м у п р и в е д е н н ы е выступления секретарей парторганизаций
нв
п р е т е н д у ю т на то, ч т о б ы б е з д у м н о копир о в а т ь их п о д х о д и р а б о т е . Напротив, отдельные направленна работы,
названные
з д е с ь в ч и с л е п р и о р и т е т н ы х , на наш взгляд,
«не тянут» иа зту роль. Н о д е л о самих партийных о р г а н и з а ц и й о п р е д е л и т ь
зти ж и з ненно в а ж н ы е направления.

Записала Т. ПАРАШУТИНА.
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—ПОЛНЫЙ порядок,
—
усаживаясь
в бригадный
УАЗик, доложил водителю
Александр
Константинович
Кеменчижиди. —
Повстречался в управлении с замами, договорился
насчет
болотоходца, досок. Теперь
живем! Надо
опробовать
переправу — и впереди паровоза на Ерши, на пилораму. Строиться будем!

СПРАВКА

Соромннское месторождение нефти введено в пробную эисплуетецию 12 июля 1988 годе. Проектирует и
курирует месторождение СибНИИНП. По даииым проактированное средний дебит одной сИеежииы на месторождении состевляет 11 тони в сути*, средняя толщине (эффективная мощность) пласта — 4—16 метров,
средняя глубина сиважииы —2600 метров. Й процессе
пробной эисплуатеции будут уточняться контуры месторождения, паре метры и добыяиая возможность скяежин. Планируется выйти ие максимальный уровень добычи нефти на Соромиисиом месторождении
в 1991
году. Ои должен составить по лодсчетем геологов 230
тысяч тонн нефти е год. На нынешний год было аапланировеоо добыть здесь три тысячи тонн нефти. Эксплуатирует месторождение бригаде К? 5 цехе добычи нефти и г а м № 1 нефтегазодобывающего управления Белозернефть мастера А. Кеменчижиди.

Затянувшиеся
-щщ:.

По карте до Соромиики
рукой подать. Не назовешь
его и труднодоступным —
сначала бетонка, потом на- .
катанная дорога. Но ереме- •
ни на преодоление расстояния уходит все-таки порядочно. Порой
приходится
три часа добираться, а то и
больше.
—Выпал первый снег, завалил дорогу, — рассказывает А. Кеменчижиди.
—
Самотлорское дорожное ремонтно • строительное управление прислало
один
раз бульдозер
по нашей
заявке на расчистку — на
том и закончили. А его надо бы постоянно тут держать — очищать
дорогу
. ежедневно и до строящегося моста, и до
скважины
№ ЗР. На дороге
теперь
валуны. Вахты меняются не
через семь дней, как раньше, а через пятнадцать.
Прибыв на
Соромиику,
Александр
Константинович
попросил собрать вахту.
—На гараже все, — сказал вошедший в вагончик
оператор Олег Мальцев.
—Маловато на сегодня, —
недовольно отозвался мастер, услышав его отчет.
—Так ведь кроме гаража
еще и баню строим — двенадцатый ряд закончили, —
ответил Олег.
Мастер коротко
рассказал о поездке в город, тем
временем настраивая на канал привезенную . оттуда
«Нокию» — радиотелефон
(теперь со связью!), велел
ребятам отправиться
на
скважину —
взять пробу.
Положил передо мной зскиз
строящейся бани.
' —Главная задача сегодня
— бытовое хозяйство обустроить, — сказал
Александр Константинович — Д о
того времени, поке нефтяное ие выросло.
Как-то пришли к мастеру
опереторы:
отпрашиваться
на КСП, в беню.
—Сегодни поезжайте, —
разрешил местер. — Ну, а
вообще кончайте
с этим.
Лесе кругом полно —
иа
тридцать мотров
в округе
недо вырубить. Молотки дем,
гвозди — что
еще недо?
'Стройте!

НЕСОЛОНО
ХЛЕБАВШИ

А я еще сомневалась, брать или нет< с собой бутерброды, собираясь рано утром иа Соромиику. Думеле, на буровой накормят в любом случае. Положила их е сумочь"
ку е последнюю минуту... '
В обеденный перерыв, нвслушввшись от строителей, как
плохо — невкусно и однообразно кормят в единственной
в поселке столовой третьего орса, отправилась туда. Не
столько пообедеть (предстояла еще поездка на буровую,
так что запасной евривнт был), как -убедиться в справедливости желоб рабочих.
встала а очередь.
—Первого нет, — сказала повар тем, кто стоял епере-*.^
ди. А когда подошел мой черед, услышала: «Первого
и
второго нет. Берите компот».
В сердцех хлопнув дверью, вышел иэ столовой мастер
строительного участка Фарид Галиев.
Зв ним еще
несколько человек.
—У меня каждый день одно и то же — рис да лапша,
лапша да рис, — сказала повар А. Кириллова. — Продукты завозим семи, с моей напарницей в выходные смены.
На базе ничего кроме мясе и круп не получаем. Ни мо\
лочных продуктов, ни овощей. Картошку на днях эавезле
— только в супы.
НИЧЕГО, кроме компоте, не смогли предложить и на
буровой у мастера Недильского. *
—Ну, хотите, я ввм еще глвэунью
г.ожарю, — сказала
молоденькая повариха Надя Байдулетове.
Разволновалась: не рассчитала не то что
на гостей —
кое-кто иэ вехты остался без обеда.
—Парни недовольны питанием, — призналась поввр. —
Сегодня ив обед приготовила суп иэ рыбных
консервов,
гуляш из утки. Говядину и свинину давно
не получвли.
Есть козлятине, но есть ее не хотят.
Квк выяснилось, не бывает здесь выпочки — нет д р о ж жей. Редко звеоэят молочные продукты. Нет е столовой и
соков. Есть свекле, лук, морковь, но нет в меню салатов,
потому что повар не успевает готовить.
Когда уезжали с буровой, к столовой подкатил УАЗик.
Пассажиры его уехали тоже несолоно хлебавши. Больше в 4
округе пунктов питания нет, как нет и продовольственных
мегазинов. Так что длв меня и моих попутчиков прихваченные иэ доме бутерброды океэелись очень кствти.
Кек-то осенью довелось мне встретиться с руководителями орсв НГДУ Самотлорнефть. Тогда в беседе они то и
дело подчеркиеели: котлопункты отдаленных месторождений — наши самые горячие, самые ответственные точки. Туда — первоочередное снабжение. Почему
же тек
бедно, тек голодно тем сегодня?
'" .
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—И много вы их настроили за 15 лет на Самотлоре? — к слову поинтересовалась у Кеменчижиди.
—Да нет, маловато — эта
третья, — ответил Александр
Константинович.
— Да вы,
наверное, помните, к быту
раньше внимания было немного. Главное — нефть лйэбой ценой. Теперь времена
изменились. Когда начнем
вплотную добычей
еаниметься, прибудут сюда люди (пока в бригаде 6 человек), на Сороминском появится все необходимое —
баня, столовая, хорошее общежитие, теплый гараж с
мастерской...
Кеменчижиди покезал мне
пока небольшое хоэвйство,
строящиеся объекты. Побывали и в общежитие
где
живут нефтяники. 6 вагончиках чисто, уютно. Телевизор, холодильник,
плите,
свежие газеты ие тумбочке
(мастер завозит их из городе).
' *
—И все же обустройство
поселка и
месторождения
серьезно отстает от графика — констатировал мастер.
—Сроки выполнения зепленироваиных мероприятий по
Соромиискому месторожде"
иию в основном сореены.
Знакомлюсь с мероприятиями по вводу в разработку Сороминского месторождения.
Из ' намеченного
можно иезветь
лишь небольшую честь, зевершеииую сегодня:
аведене
е
эксплуатацию одна
разведочная скеежине, пробурены и освоены четыре еодоэебориые, построен нефтепровод и аысоконалориые

водоводы,
заканчивается
подготовка
к работе дожимной насосной станции,
построены линии
электропередач и подстанция.
Не завершено строительство таких важных
поселковых обектов как
жилой
комплекс «Вехте-19» и котельная, не пробурена артезианская скважина (воду
завозят из города).
К сожалению, не удалось
в поселке встретить
всех
ответственных за ввод этих
объектов:
предстевители
Востокбурвода деено здесь
не появляются, субподрядчики — строительное управление № 14 Мегиоигазстроя
— исчезли, «заморозив» ре
бо^ы иа котельной. Стоит в
поселке бригада из СУ-13
этого же треста, строящего «Вехту-19».

.
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—Долго не было • комплектующих
деталей, —
объяснили
рабочие, когда
мы встретились в обеденный перерыв. — Зекезчик
ие может обеспечить ими,
поэтому простой. Сидим тут
без деле — ии фронте ребЬт, ии зерплеты.
Нужно
приступеть к строительству
КНС (кустовой
иесосиой
станции), но закезчики
ие
подготовили площедку —не
очистили от лесе.
Объекты вежиые, и срыв
их вводе опревдеть трудно.
Однако еще большую тревогу вызывает
невыполнение тех мероприятий, ради
которых и затеяна . вся эта
стройке. Соромннское * месторождение ие дает »апланированного иоличестве нефти.

—В этом году мы планировали добыть
на Сороминском
месторождении
три тысячи тонн, — рассказывает начальник
отдела
разработки месторождений
НГДУ Белозернефть А. Мягких. — Но из-эе отставания
вводе скввжии (в этом году
намечалось ввести в эксплуатацию шесть
сквежин —
рвзведочиую № ЗР и пять
не кусте № 16) Нижнееертовекмм У.БР N9 1 программа сорвана — это ужо очевидно. В рвботе лишь одив
скеежине — N9 ЗР, которвя
до конца года даст нам только 1800 тони нефти.
—Поэтому план следующего годе ло Соромиискому месторождению
пришлось скорректироввть,
—
лродолжвет А. Мягких. —
Вместо 29 тысяч тони нефти добудем только 13 тысяч — это ревльнея цифре.
Срыв грефике ввода скважин, как объяснили а УБР
N2*1, связен в свою
очередь с отстевеиием
строительстве кустовых
площадок и подъездных
путей
(трест
Нижнееертоескиефтеспецстрой) и буровых устеновок
3000-ЭУК (Нижневартовское
еышкомонтежиое управление № 1).
М о ж н о было продолжить
цепочку тех, кто
должен
был выполнить те или другие мероприятия, но не выполнил. И, неверное,
у
квждого зеене нешлись бы
более или менее
веские
причины. И все-теки глееиве, не мой вак'ляА, аеключеется во ваеимной необязательности учестникое освоения месторождения.
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ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ
ВО
ВРЕМ* ВСТРЕЧ КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК»
С РАБОЧИМИ СОРОМИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
«Сколько кяертир и мест е детские дошкольные учреждение был* выделено не этот год нефтегеводобыееющему
управлению Белозернефть!».
Отвечает инженер упрвелвния социельиого
резеития
объединения М. КОЛЕНИЧЕНКО:
—Не нынешний год НГДУ Белозернефть было эвплвийревгно выде-ить 150 кввдрвтных метров жилья. Уже
в
первом полугодии упрввление получило 150,4 кввдрвтных
метре—две трехкомнатные кеертиры.
Что квеветев мест «в детские дошкольные учреждение,
тс упрееление получило их больше, чем было зеплвнироввно: вместо 29 Белозернефти выделено 31 место.
«Сколько еетомобияей выделено в этом году длв реботиикое Нижнееертоеского упрев ленив буревых рвбот М« 11 в.
Отвечеет техник управления социального развития объединения Л. МАЛИНОВСКАЯ.
—По основным фондем для рвботииков УБР № 1 выделено 12 еетомешии. Иэ них две — ГАЗ-24,
один ЛУАЗ,
один «Москвич» и остельные автомобили «Жигули». Из общего числе шесть, евтомобилвй (2 ГАЗ-24 и четыре ВАЗе)
выделено по итогвм социвлистического соревнования зе
1987 год.. По дополнительным фоидем УБР № 1 получило
еще две ветомвшииы мерки ВАЗ-2105.
«Зиевм, что УБР N1 1 ведет строительство дома собственными силами. Когде планируется аевершеиме стройки
н сколько семей смогут улучшить свои жилищные уеловня!» •
Отвечеет заместитель иечельиика Нижнееертоеского УБР
№ 1 по по общим еопросем Н. САЛАЗКИН.
—Действительно, е этом году УБР № 1 приступило
к
строительству жилого доме — астввки е дввнедцвтом микрорайоне городе. В ивстовщее время зекончен
нулевой
цикл строительстве — лодготовлеив пл^Ьедке,
звбиты
сееи. Большая проблеме — изыскание мвтеривлов и рабочей силы. Мы заключили договоры со строительными кооперетиееми, ие двух из них «обожглись» — они океэелись
» еспоссбными вести строительство.
Сейчес звключен договор еще с одним коолеретивом.
Нашли честь метериелое для стройки —иитеисиено поступает к нем кирпич.
Ориентировочный
срок окоичеиия
строительстве встееки — декабрь 1989 годе. В доме будет
18 кеертир. К сожелению, не все они достеиутся работникам нашего упрееление: честь иэ них придется отдеть пешим помощникам — строителям, честь — горисполкому.
Материалы выездной редакции подготовила

Э. ОСОКИНА.
Фото Н. Гыиге зове.
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В ПОМЕЩЕНИИ цеха подземного
ремонта скаажнн НГДУ Приобьнефть, на КСП11, было неуютно. Текла труба отопления. В
овоиной луже в углу валялось груда о к у р ив. Грязно-черного цвета пол, колченогая
тдебель, неработающие лампы дневного ос. вещения. На всем печать заброшенности и
бесхозяйственности.
Вот в такой обстановке проходило собрание механизаторов Приобского УТТ, обратившихся в редакцию с жалобой
на
плохие условия труда и нарушения в оплате. Больше машинистам паро-передвижц 4 н ы х установок собраться было негде. На
' базе УТТ, здесь же, на КСП-11, в их распоряжении только маленький вагончик, где
бригада в полном составе не может ни поесть, ии обогреться.
Свет в красном уголке цеха ПРС, как мы
уже упоминали выше, не зажигался, и протокол велся в сумерках, благо наступило
утро и за о к н о м становилось все светлей.
—Вы в прошлое воскресенье
сорвали
работу цехов, — говорил недавно избранный начальник управления Г. Кожевников.
—Они предъявят нам штраф, и мы выплатим его из вашего кармана
—Никакого штрафа платить не будем!—
отвечали ему машинисты. — Приказа
на
работу в выходной день не было, мы за иеё I не расписывались и на работу выходить
а обязаны.
—Был приказ! — стоял на своем начальник.— Я сам его писал!
—Не было! — упорствовали рабочие.
Ясность внес начальник колонны В. Рождествин. «Приказ был — сказал он. — А
лотом диспетчер его куда-то утеряла...».
Вопрос о приказе по поводу работы
в
выходные дни возник не случайно. Тот из
механизаторов, чьей фамилии в этом документе не значится, оплату эа свой труд
не получит. Вот, например, машинист И. Ходун вышел 7 ноября на работу в УТТ. В
приказе его не оказалось, но в конторе посоветовали И. Ходуну поехать на КСП-11 и .
«разобраться на месте». Машинист съездил на КСП эа шестьдесят километров
и
был отправлен обратно. Подобный
стиль
работы для Приобского УТТ, к сожалению,
является характерным.
Жаловались* механизаторы и иа утерю в
ОТиЗе путевых листов, и на то, что для выяснения любого вопроса приходится
ходить в управление не один раз. А ходить
машинистам некогда. Работают они от зари до зари, по одиннадцать часов. Практически без выходных. Все водители ППУ
сказали, что подобный график работы их
бы устроил, но при условии приличной оплаты за такой вот каторжный труд. Еще два
года назад бригада получала
к тарифу
шестьдесят процентов ночных и надбавку
за совмеиувние профессий. К р о м е того, оп"
лата машинистам производилась по шестому разряду. Поэтому никаких конфликтов
ие возникало. После перехода предприятия
на новые тарифные стевки и оклады зарплата машинистов р е з к о упала, а условия
труда не улучшились.

е г ЫВАТЬ
в
Мегионе
агЪ мне
всегда
нравилось. Отрадно
замечать растущие этажи новостроек, видеть, как преображается город. Однако
последняя поездка в Мегион,
точнее в лидирующее нефтегазодобывающее управление, заранее огорчила.
Со дня публикации проблемной
корреспонденции
«Пасынки»,
посвященной
плохим условиям жизни ра,бочих НГДУ в общежитиях
№ № 1, 2, 3, прошло почти
три месяца. В моем редакционном столе лежали ответы руководства НГДУ
и
Мегионского УТТ № 2,
в
которых они обещали
в
срок
до 15 декабря существенно изменить облик
общежития и соответственно образ жизни молодежи.
Комендировку я специально откладывала, дожидаясь
этого магического
пятнадцатого декабря, надеясь в
душе на честное слово
и
официальные заверения заместителя начальника НГДУ
Ф. Рохманюка и заместителя начальника
МУТТ № 2
Г. Якимчука, Однако
поторопил меня
телефонный
звонок ранее писавшего нам
члена совета третьего
общежития Р. Газизуллина.

процентов ночных. Профсоюзный комитет
не против дополнительной оплаты. А вот
администрация не согласна. Свой отказ она
мотивирует отсутствием экономии*
фонда
заработной платы.
Рабочие не верят, что заработную плату нельзя сэкономить. В их'
ж е бригаде
работает водителем-наставником Л. Гирченко. По всеобщему мнению, никакого влияния на коллектив он не оказывает, и рабочие требуют сократить эту должность.
Но
администрация опять почему-то не согласна.
Конфликт, возникший при старой администрации, после ее замены не только не
утих, но разгорелся с новой силой. Кек нам
представляется, случилось это потому, что
вместо откровенного разговора с водителями о порядке новой оплаты труда и совместном поиске путей повышения производительности, а стало быть, и зарплаты, ад—Ничего у нас не измеминистрация избрала путь давления на колнилось, — рассказал он, —
лектив, решила доказать свою правоту люживем бедно и без всяких
бой ценой.
удобств.
Вновь избранный начальник УТТ Г. К о Вместе
с
начальником
т о в н и к о в выслушал претензии водителей и...
Ж К К № 3 Т. Арановской и
распорядился отобрать у бригады три ноинспектором отдела социвью машины. Мотивировал он свое решеального развития
НГДУ Г.
ние так:
Галахиевой мы вновь посе—Если вы не хотите работать по 11 чатили многострадальные «десов, то, пожалуйста, работайте по восемь.
ревяшки».
А на новые машины я всегда других водиНГДУ Мегноннефть, шеф
телей найду, посговорчивей!
ствующее над вторым
и
Г. Кожевников говорил, что он не укатретьим общежитиями, обезывал, кого именно иэ машинистов пересащало укомплектовать их нодить с новой техники на старую. Но так
вой мебелью в срок до се
уж получилось, что новые установки отобредины декабря. Но в обрали именно у «смутьянов», чтобы другим
щежития не поступило
ни
неповадно было отстаивать свои права. Поединого стула,
стола или
добным решением администрация
только
шифоньера.
Единственное,
псдлила масла в огонь.
чем похвалилась
эаведую—Почему руководство принимает решещая
вторым
общежитием
ния, минуя совет бригады? — спрашивал на
Хижнякова, т.
л
так это новы*
собрании машинист С. Поплаеский. — Ка^, м и конфорками на плитах
кое вы имеете право снимать м е н я , . б р и ^ Г *г
в общежит»ии № 3 мы
дира, с машины
и переводить в д р у г у ю
"установим две электроплибригаду?
ты, они уже получены
и
—Что я мог^ сделать начальнику УТТ? —
пока хранятся в ЖКК, — гоговорил водитель ППУ
Н. Дементьев. —
ворит Арановская. — В кажНичего! А он может и на старую машину
дом общежитии
установим
меня пересадить, и отпуск на зимнее вреэлек1ротитаны, чтобы /согремя перенести.
вать воду.
Начальник УТТ Г. Кожевников своим «пра—Руководство БПТО и КО
вом» и воспользовался. Что ни говорите, а
обещает выделить мебель—
сознание перестраивается трудно. Долгие
деревянные кровати, шкафы
годы хороших результатов
и дисциплины
для наших ребят, — завем о ж н о было добиться только прибегнув к
ряет меня и администрацию
административно • хозяйственной дубинке.
общежития Галахиева.
Многие руководители привыкли
действоНа фоне убожества обще
вать именно подобным образом. Но время
житий, отсутствия
элеменсейчас другое и доказать свою правоту с
тарных условий" для жизни
позиции силы у ж е не так-то легко. А попарней обещания эти эву
другому работать некоторые пока ие умечали почти кощунственно.
ют. Отсюда и конфликты.
В
первом
общежитии,
М ы решили выяснить, как их разрешают
расположенном
по адресу
на поредоаых предприятиях, и позвонили
улица Свободы-19, шефы—
начальнику отдела труда УТТ № 5 А. Шеввторое управление
техноцову. Вот что он сказал:
логического
транспорта
—Жалобы иа оплату труда были и
у
(бывшее
УТТ управления
нас, после выхода в свет в январе 1987 гоМегноннефть).
Заместитель
да положения Госкомтруда об оплате раНочных теперь платят не шестьдесят проначальника
по
о
б щ и м вопбочим, занятым в ночную смену. Но мы счицентов, а двадцать, оплату за совмещение
росам
Г.
Якимчук
разработаем своим долгом объяснить каждому, что
профессий сняли совсем. Разряд пробоватал
программу
помощи
его заработок исчисляется в полном соотли понизить до пятого, но поскольку этому
общежитию
из
одиннадцати
ветствии с этими документами, и показать
воспротивились представители
районной
пунктов. Обещал в срок до
их. Мне лично непонятно, почему в Пригорно-технической инспекции,
то сейчас
25
декабря
оборудовать
с б с к с м УТТ так не сделали...
часть работ оплачивают все ж е по шестодушевую,
приобрести
холому равряду.- Правда, в том случае,
если .
М ы тоже думаем, что конфликта не продильник,
к
о
н
ф
о
р
к
и
к
элекмешинист предоставит в управление справизошло бы, если бы людей своевременно
ку не каждый вид работ, заверенную техпроинформировали, если бы переходу на нонологом цеха. Многие теких справок из невые тарифные ставки предшествовала больжелания волокиты не берут, и оплата им
шая подготовительная работа, если бы адпроизводится по пятому разряду.
министрация искала конструктивные
пути
улучшения существующей организации труУ ж е несколько месяцев машинисты пада. Вместо этого она предпочла
действоро-поредвижных установок требуют
повывать
старыми
приемами
силового
давлешения заработной платы. Требовали
при
в
старом начальнике, требуют и при новом. • ния на коллектив, чтобы привести его
«норму,*. Как видим, это ие дало никаких
Машинисты выяснили, что по согласованию
результатов.
м е ж д у администрацией и
профсоюзным
7
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А .
комитетом им могут платить еще двадцать

«

Сообщают нештатные корреспонденты

ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕМЯ
В ноябре спревились с годовым пленом пять бригад подземного
ремонта
скважин НГДУ Приобьнефть, введя
в
' эксплуатацию за десять месяцев
118
Ьродуктивиых стволов.
' Коллективы, возглавляемые местерами
«А. Буровым, В. Игошииым, Р. Минибае-

вым, Р. Дистеиовым и Ю . Гордеееым,
известны в управлении своим стабильным составом, хорошей
оргенизецией
труде, строгим соблюдением технологической дисциплины. Это и помогает ремонтникам добиваться успехов.
Г. КАРЕЛЬЦЕВА,
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Возвращаясь к напечатанному
( •1

Блажен,
.«
кто верует

троплитам, отремонтировать
чих пристальней, то живут
телевизор, крышу... Все эти
они в этих деревяшках
не
обещания остались на булучше балочников.
маге. Правда, УТТ подарило
И еще хотелось бы косребятам цветной телевизор
нуться
одного
момента.
и выполнило еще
четыре
Сколько стоят эти о б щ е ж и
пункта иэ программы: отре
тия, столько в них жили рамонтировали стулья, устанобочие управления, а НГДУ
вили новые
раковины
на
естественно называло себя
кухне, застеклили окна. 1о
шефами. И вина в их бедст
есть, все же позаботились о
венном сегодняшнем
сосрабочих чуть больше.
тоянии лежит только на уп
равлении. Однако, как толь—Я думаю, что наши шеко в Мегионе
создалось
фы все же выполнят
свои
управление по эксплуатации
обещания, — сказала завеи ремонту объектов городдующая общежитием Шадского хозяйства, некоторые
рина.
руководители
НГДУ
поЧто ж, как
говорится,
считали, что к своим
де«блажен, кто верует, тепло
ревяшкам они отношения
ему на свете». Только мне
теперь не имеют. Они
де
было очень
неловко
и
«там» на балансе, с «тех» и
стыдно слушать
и очеред"V
спрашивайте. Звучала такая
ной раз обещания ' вроде
мысль в словах
замести«отремонтируем», «устанотеля начальника
по социвим», «купим».
Возникает
альным вопросам
Ф . Рохчувство, что люди говорят
манюка. «Общежития
не
так с единственной целью
наши», — пытался
объясуспокоить того,
кто спранить мне и начальник
отшивает. Конечно, у нас дедела социального развития
фицит жилья,
не хватает
т. Араноаский.
средств и фондов иа строительство новых общежитий.
Стоит ли молодежи ждеть
Но, наверное, м о ж н о быдобрых перемен и заботы
ло и без жалоб рабочих и
о себе при такой
позиции
критической публикации
в
руководства?
газете догадаться об уста...Ничего не скажешь, расновке тэнов
для горячей
тет Мегион. И хотя его уливоды (коль
не подведены
цы
ежегодно
украшают
коммуникации), о необхоэтажи новостроек, ие всем
димости большего количе-* хватает добротного благоства электроплит, и конечустроенного жилья. Но и ие
но, нормальной мебели,
все, кто живет
в старых
деревянных домах, чувстК сожалению, до сих пор
вуют себя
пасынками.
В
при решении
социальных
общежитии
«Геолог»
та
вопросов в Мегионе смотрят
же деревяшка
выглядит,
на общежития сквозь палькак уютный особняк. Пусть
цы. В фойе управления винеказиста снаружи,
зато
сит яркий стенд, рассказыесть душ, в комнатах добвающий о
соцобязательстротная мебель, коврики на
вах иа 1988 год. Там не застенах, паласы на полу. Но
были о выделении мест
в
так живут геологи^ А нефдетских садах, переселении
тяники почему-то пока тольсемей из балков и прочее.
ко обещают и планируют.
Не упомянули только
об
общежитиях.
А если
поТ. ШИРОНИНА.
смотреть на жизнь
рабог. Мегион.

ж

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

. ш встретились в Нижневартовской средней школе М? 2 учи
теля и бывшие ученики.
На день рождение школы пришли выпускники всех лет
Ч< 'V •л" , /Радостным узнаваниям и воспоминаниям ие было конца
•• и*;, Героями праздника стали бывшие учащиеся первого выпус
на. которыми по праву может гордиться школа.
Чере!
многие годы они смогли пронести и сохранить школьную
дружбу. Многие из них живут и работают в Нижневартовске.
Г. ВЕРЕМЕЙ
Фотоэтюд В Атвмвнчука.
'.'
'
••' " • 'Л!
'
V

.• •

Фотоклуб «Самотлор»

НАШ ВЕРНИСАЖ

Воскресным день ие Оби.

Па-де-де для сенбернара.

Фото Р. ПУТКАРАДЗЕ.

'^Ч'РГЛ.

ФИЗКУЛЬТУРА, Д Л Я
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ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС

1&'

ПЕРВЫЕ ШАГИ
СПОРТКЛУБА
Состоялось первое заседание президиума спортивного клуба «Самотлор».
Со времени официального создания клуба прошло
менее двух
месяцев. За
этот период решены
ряд
организационных вопросов,
разработаны планы, определяющие деятельность клуба до конца года, проведены спортивно-массовые мероприятия.
Не все гладко шло в это
время, но сейчас
правление клуба уже в состоянии
реелиэовать
свои предвыборные платформы, выполнять
требования
устава
клуба...
Какие же основные задачи предстоит решать правлению клуба?
Главная —
это внедерение физической
культуры и спорта в повседневную жизнь рабочих, служащих и членов их семей,
создание групп
оздоровительной
направленности,
проведение массовых фиэкультурно - оздоровительных и спортивных
мероприятий с целью снижения
заболеваемости
и организации здорового, активного
образа жизни. Именно поэтому инструкторам - методистам предложено сосредоточить свои усилия
на
организации
мероприятий
непосредственно в бригадах,
сменах, цехах, колоннах
и
других
подразделениях.
Только в этом случае
мы
добьемся приобщения широких слоев населения
к
регулярным занятиям
физической культурой.
Для
этого необходимо
использовать имеющиеся базы отдыха, спортивные сооружения, простейшие площадки
и спортивные комнаты
на
производстве и в общежитиях.
Правление
спортивного
клуба считает, что на
этр
надо пойти даже в ущерб
участию в мероприятиях на
уровне объединения.
Другая немаловажная задача — введение е штатное
расписание
предприятий

должности
инструкторовметодистов по спорту. Заодно необходимо при
содействии советов трудовых
коллективов решать вопрос
увеличения
их заработной
платы. Здесь мы надеемся
найти поддержку и содействие у руководства объединения и в частности
у
и. о. генерального директора И. Ефремова, являющегося,
членом
президиума
спортивного клуба.
Профкому
объединения
предстоит выполнить постановление ВЦСПС о введении в штат профкомов предприятий и организаций, не
имеющих собственных спортивных сооружений, должности треиера-преподввателя. Этим тренерам мы пом о ж е м в организации занятий с трудящимися
своих
предприятий на спортивных
сооружениях
объединения.
Перед правлением клуба
стоит также задача произвести анализ
деятельности
спортивных сооружений
и
при необходимости
перераспределение
штатов
с
учетом интересов и предприятия, и спортклуба.
Для
организации активного отдыха трудящихся и
членов их семей стоит, наверное, упорядочить и работу баз отдыха. Как показали неоднократные
рейды печати, многие иэ них
не могут
самостоятельно
решить эту задачу. Вероятно, использовать
и содержать базы надо совместными
усилиями
нескольких
предприятий. Таким же образом, по-видимому,
надо
эксплуатировать
и имеющиеся спортивные
сооружения. Ведь если мы введем
в штаты профкомов
тренеров - преподавателей,
не будет
необходимости
спортивным
сооружениям
иметь большой собственный
штат. Тогда даже средства
на содержание спортзалов
можно кооперировать.

Необходимо решить
вопрос
о
выде л е и и и
транспорта
для доставки
занимающихся в залы, находящиеся в
промышленной зоне.
В плане работы спортивного клуба предусмотрена
организация учебы и дальнейшее повышение
квалификации спортивных работников,
централизованное
приобретение качественного
инвентаря
для
сборных
команд и ведущих
спортсменов, обобщение и рас-'
пространение
передового
опыта
работы
тренеров,
инструкторов, физоргов
и
коллективов физкультуры, а
также создание новых первичных физкультурных
организаций. Готовятся проекты календарных планов про• ведения спортивно • массовых и физкультурио - оздоровительных
мероприятий
иа 1989 год.
в
Конечно,
плодотворная
деятельность
«Самотлора»
будет зависеть от активности всех членов совета
и
президиума
спортивного
клуба. К сожалению, сегодня приходится
констатировать тот факт, что на первом же заседании
президиума
не присутствовали
четыре из 11 членов президиума. Спортивный
клуб
«Самотлор» делает первые
шаги становления, и хотелось, чтобы и профком,
и
руководство
объединения
были
заинтересояанными
союзниками
в реализации
его планов. Сегодня назрела коренная
перестройка
всей системы
организации
физического
воспитания.
Клуб «Самотлор» к выполнению этой задачи приступил.
В. ВОЛКОВ,
заместитель
председателя спортклуба
«Самотлор».
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

Объяяляется конкурс
на
замещение должности
управляющего трестом Ниж*
иевартоасиремстрой
п/о
Ннжневартовскнефтегаз. Желающим принять участие в
конкурсе подавать
заявление в отдел кадров трест
до 9 декабря 1988 года.
Условия:
высшее
обра
эование, стаж работы • на
руководящей должности ие
менее 5 лет,
Обращаться:
по
тел.
5-29-94,' проезд автобусом
№ 10 до остановки
«Ромашка», трест расположен
на территории
СМУ № 1
строительно - монтажио г о
треста № 1.

€

( .

АФИША

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
7 декабря. Киноклуб «Сказка эа сказкой». Начало в 10
часов. Киноутренник «Он был самым добрым иэ всех докторов». Показ детского художественного фильма «Солнце
в кармане». Встреча с артистами театра «Лицедеи». Начало в 16, 18, 20, 22 часа.
8—9 декабря. Встреча с артистами театра «Лицедеи».
Нсчс.о в 16, 18, 20, 22 часа.
КИНОТЕАТР «МИР»
Нс*
Большой зал
7 декабря. Художественный фипьм «Воры в законе». Начало в 9, 11, 13, 15, 17, 19 час. Удлиненный сеанс а 21.15.
8—10 декебря. Художественный фильм «Меня зовут Арлекино» 2 серии (дети до 16 лет ие допускаются). Начало
в 9, 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30.
Малый зал.
7—10 декабря. Художественный фильм «Воры в законе»*
Нгчг-.О в 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Фильм—детям
7—13 декабре. «Что у Сеньки было». Начало
в 9.30,
15.30.
К ВАШИМ УСЛУГАМ
Мастер, работающий
по
заказчика а удобное для явс
патенту, производит ремонт
звя(|ок
по
г
и регулировку швейных машин всех классов ив дому
тел. 3-60-36.
ПОСТУПАЮЩИМ В ВУЗ
Открываются восьмимесячг. Нижневартовск,
Промные подготовительные курстройбанк, расчетный счет
сы (дневное и вечернее от20029,
подготовительные
деления). Занятия ведутся
курсы.
по
физике,
матемвтике,
Заявление вместе с квирусскому языку и литератутанцией о переводе платы
ре кандидатами наук и выэа обучение подавать
на
сококввлифицироввнм и м и
имя заведующего курсами
пре под ава гелями.
по адресу: ул. Ленина, 5а,
комн. 403 или 512 (с 16.00
Плету за обучение
(150
до 19.00, е субботу с 14.00
рублей) направлять
почтодо 17.00).
Тел.
7-26-53,
3-52-79.
вым переводом по адресу:

ДОБРОВОЛЬНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

предлагает организациям города проведение лекций-концертов «В рабочий полдень» с участием известного барда
Виктора Ананченко.
Заявки по тел. 5-19-91
^
•

•

•

принимает заказы от населения и организаций на проведение праздничных вечеров, юбилеев, свадеб, проводит
молодежные дисковечера в кафе «Современник».
Спргаки по телефонам: 5-19-91, 5-25-97
•

•

•

приглашает посетить видеосалон «Сезон».
Производится
предварительная продажа билетов, прием коллективных
заявок.
Обращаться в кафе «Юность», первый этаж, аидеоселои

««Сезон».

НАШ А Д Р Е С : 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного о б с л у ж и в а н и я по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , . I I з т а ж . Телефоны:- редактора - 7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25;* корреспондентов —• 7-23-34, 7-27-95; ф о т о л а б о р а т о р и я - 7 - 2 2 - 4 3 .
Д л я писем: 626440, г. Ннжневартовск-6. Ц Б П О по П Р Б О , редакции газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография управления издательств,

Фото В. ВЕРШИНИНА.

полиграфии и книжной торговли Тюменского

Газета выходит
в среду и субботу.
Ответственный за выпуск
Л . Уфнмнева.

облисполкома.

*

«

*

Редакция газеты «Нефтя- ^
ник» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности корреспондента.
К участию
в конкурсе
приглашаются лица с высшим образованием,
имеющие практический опыт работы а печати и нижневартовскую прописку.
Справки
по . телефону:
7-23-58.
СКОРО НОВЫЙ ГОД
Кефе «Сказка» принимает
коллективные звявки
ив
проведение новогодних утренников и новогодних вечеров от предприятий
н
школ города.
В прогремме: теетрелизоввнное представление «В
гостях у Снеговике» с показом мультфильмов.
Звявки принимвются
в
бюро «Досуг» лерке культуры и отдыхе по вдресу: 1
ул. Ленине, 9/1.
Бюро «Досуг» парка культуры и отдыха имени
40- *
летня Победы
принимает
коллективные звявки
-на
проведение новогодних утренников и новогодних вечеров на предприятиях, в
школах, детских садах.
В программе: театрализованное представление с Дедом М о р о з о м и Снегурочкой и показом аидеомультфильмов.
СНИМУТ КОМНАТУ
Семья
из 2-х
человек
снимет комнату или отдельную квартиру сроком
иа
подезд* нди год. Прописка
не нужна. Чистоту и порядок гарантируем.
Обращаться: Комсомольский бульвар д. 1 кв. 6, после 19.00.
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ЗАКАЗЧИК СТАВИТ
«ХОРОШО»
В зти дни коллектив Нижневартовского вышкомонтажного управпенкя № 1 завершает выполнение годового задания в объеме 1329 бурояых.
Из общего числа установок, переданных заказчикам —
Гуровым предприятиям на 14 нефтяных месторождениях
района, 94,6 процента сдано с оценками «хорошо» и «отлично».
Досрочное выполнение задания стало возможным благодаря ритмичной работе бригад управления^ в условиях
хозрасчета и бригадного подряда, ускорению темпов строительства. Иэ 21 коллектива 13 уже отчитались о завершении годовой программы. Среди них бригады старших прорабов А. Чешуина,. Ю. Нефедова, А. Калугина, Н. Алиева.
Г. ГОСПЕРЧУК,
иешт. корр.

ВЫРУЧИЛ ТРЕТИЙ ЦЕХ
С начала этого года коллективом нефтегазодобывающего управления Белозернефть добыто дополнительно и заданию 223,5 тысячи тонн нефти. За одиннадцать месяцея
реализовано сверхплановой продукции на сумму около 7
миллионов рублей, а сверхплановой прибыли
получено
более двух миллионов рублей.
В ноябре положение с добычей нефти в управлении осложнилось. Лишь коллективы двух цехов добычи нефти и
г а з в — третьего укрупненного нефтепромысла (начальник
Р. Ирипханов) и четвертого (начальник В. Арзумаиов) справились с программой месяца. Коллектив третьего цеха, где
все бригады выполняют госэакез, дал дополнительной продукции 15 тысяч тонн, перекрыв отставание ив других промыслах. Это позволило коллективу управления отчитаться
о выполнении ноябрьского гоезекеза иа сто процентов.
И. РАЩУПКО,
решт. корр.

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.
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В БЮРО ПАРТКОМА

Бюро парткома
объединения на очередном заседании, состоявшемся 7 декабря, рассмотрело ход выполнения постановления от
24.12.86 г. «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма
в производственном объединении
Нижневартовскнефтегаз
и задачах партийных организаций
по усилению этой работы».
Бюро парткома отметило,
что совместные меры партийных, профсоюзных
и
комсомольских
организаций, администрации, общественных формирований позволили несколько
сократить количество нарушений
трудовой
и общественной
дисциплины. За 11 месяцев
текущего года в медвытрезвителе побывали 1042 человека. (За 11 месяцев 1987
года — 1268 человек).
Вместе с тем,
в работе
по борьбе с пьянством
и
его предупреждению
нет
четкой системы. В особенности это касается
низовых коллективов.
Показатель
«Дисциплины
труда», включенный в
условия соцсоревнования как
один иэ
главных, практически не учитывается
при
подведении итогов. Например, в коллективе-победи-

нештатные

:

н м е ш ш

4егионское ускорение

Еще в октябре бригеде мастера И. Пыжьяноеа, пробурив пятьдесят третью тысячу метрое, выполнила госзаказ
1988 годе. Это одни из лучших показателей в Мегиоиском
УБР. Бригеда завершила и выполнение плана трех лет пятилетки.
Проходчики из вахты бурильщика С. Белоглазова уверенно справляются с поставленной задачей, не забывая об
гкономии материалов и труб.
На снимке: вахта С. Белоглазова.
Фото И. ЛИХАЧЕВА.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

СУББОТА. 10 декабря 1988 г. Л М* 97 |994)

ям

Сообщают

МП

ВСЕХ СТРАН.

' № 70002
Узнав, ..что в Нижневартовском Жилсоцбание
открыт счет клуба
«Красная
звезда», объединившего наших земляков воинов-интернационалистов,
работники
жилищно - эксплуатационного участка № 8 решили
оказать свою помощь клубу. Собрали деньги — 110
рублей. Но показалось
им
этого недостаточно. И тогда
в пятнадцатом микрорайоне
появились объявления: работники ЖЭУ № 8 приглашали жителей микрорайона
на выставку-продажу кулинарных изделий.
К назначенному часу все было готово: в помещении сдвинули столы, украсили их яркими салфетками. На прилавке
торты,, пирожные — всего
одиннадцать видов различных кулинарных
изделий,
'приготовленных руками работниц участка.
—Желающих отведать сладости было
много. Торт
пришлось разделить на кусочки, чтобы
всем досталось, — рассказывает
начальник ЖЭУ Л. Бурляева.
—Сами установили цены.
Распродажа изделий принесла в копилку еще
100
рублей. И теперь
от коллектива ЖЭУ № 8 иа счет
№ 70002 перечислено
210
рублей.
—Перечисление
средств
иа счет клуба «Красная звезда» — дело нужное и благородное, — считает секретарь горкома ВЛКСМ О. Литовчеико. — Деньги пойдут
иа помощь инвалидам,
на
обустройство кафе, которое
собирается открыть в городе «Крвснвя звезде», на
подарки
воинем-интериециоиалистам, находящимся
ив лечении а цеитрех реабилитации. Э. ПАВЛОВСКАЯ.

теле — НГДУ Мегноннефть
заметно возросло ло сравнению с прошлым
годом
число попаданий в медвытрезвитель. Тем не менее
это не мешает
мегионцам
занимать призовые места.
Неблагополучная
обстановка сложилась в Мегиоиском управлении технологического транспорта № 2.
Материальный ущерб из-за
прогулов,
связанных
с
пььнством, составил в этом
году 8,5 тысячи рублей.
В
числе 48 побывавщих
в
медвытрезвителе были два
члена КПСС — инженеры
И. Фаткуллин и А. Акаев.
20 июня с. г. водители Самотлорского
управления
технологического транспорта Полупанов, Шабалович и
Ярцев после окончания работы в течение нескольких
часов в кабине автомашины
Ярцева распивали спиртные
напитки. При
задержании
оказали сопротивление работникам милиции с нанесением телесных
повреждений.
В управлении технологического транспорта
№ 5
(т. т. Глызин,
Самохвалов)
коллективная пьянка 29 октября закончилась
смертельным исходом. Партийная оценка виновным до сих

пор не дана.
Опрос различных категорий работников объединения, проведенный социологами, показывает, что 26,3
процента опрошенных не видят в пьянстве
большого
зла, если оно не отражается
на работе. 21,5
процента
участников
анкетирования
сочувствуют
пьяницам,
17,4
процента — относятся к пьянству терпимо.
5,2 процента
опрошенных
занимают абсолютно
безразличную позицию по отношению к пьянству вообще и пьяницам в частности.
Данные
социологических
исследований,
подчеркивалось на заседании
бюро,
свидетельствуют о том, что
за три с лишним года
не
удалось изменить психологию людей, их отношение к
пьянству. Борьба
с этим
социальным злом в основном сводится к административным мерам. Область человеческого сознания остается вне поля зрения партийных, общественных
организаций.
Бюро парткома в принятом постановлении отметило
неудовлетворительную
работу ло профилактике пьянства в коллективах
НГДУ
Мегноннефть, Мегионского

управления технологического транспорта № 2, Мегионского вышкомонтажного управления, управления технологического
транспорта
№ 5, управления
буровых
работ № 4.
Профкому и администра-г.
ции объединения предлЬже-*
но обратить внимание прй
подведении итогов социалистического соревнования
на состояние трудовой дисциплины
в
коллективах.
Признано
нецелесообразным присуждать
призовые
места предприятиям, допустившим рост нарушений на
почве пьянства, несмотря на
их производственные показатели.
Редакции газеты «Нефтяник», редколлегиям
стенных газет
рекомендовано
расширить антиалкогольную
тематику, пропагандировать
опыт лучших
коллективов,
ив деле утверждающих здоровый образ жиэии.
Центральной комиссии по
борьбе с пьянством и алкоголизмом во главе с заместителем
генерального
директора
В.
Лобасенко
поручено с участием социологов проанализировать состояние антиалкогольной работы на предприятиях объединения.

Официальный отдел
Учитывая пожелания читателей, газета «Нефтяник» будет в дальнейшем публиковать сведения
о кадровых
перемещениях в системе
объединения.
04. 07. 88 Орловский О. С. освобож20. 10. 8В Цицеров С. И.
назначен
ден от должности начальника
Нижнеглавным инженером
Нижневартовской
вартовского УТТ № 4.
' ЦБПО по ПиРЭПУ. 1940 года рождения,
имеет высшее образование,
специаль01. 09. 88 Ткачуи С. Н. освобожден
ность «Планирование промышленности».
от должности начальника
Приобского
24. 10. 88 Кожевников Г. А. назначен
управления по эксплуатации электриченачальником Приобского
УТТ в связи
ских сетей в связи с окончанием срочс избранием. 1946 года рождения, именого трудового договора.
ет высшее образование, специальность
26. 09. 88 Фархутдииов Д. В. освобож«Двигатели внутреннего сгорания».
ден от должности главного
инженера
26. 10. 88 Дубынии В. Д.
назначен
НГДУ Самотлорнефть в связи с перехоглавным
инженером
Черногорского
дом на другую работу в этом же упУТТ. 1949 ' годе рождения, имеет высравлении.
шее образование, специальность «Тех14. 11. 88 Демченко П. Н. освобожден
нология машиностроения,
металлореот должности начальника НГДУ Ермажущие станки и инструменты».
ковнефть в связи с ликвидацией предприятия.
01. 11. 88 Любимов И. Ф.
назначен
главным инженером НГДУ Приобьнефть.
12. 08. 88 Слайкоаский В. А. назначен
1947 года рождения, имеет высшее обна должность начальника Нижневартовразование, специальность
«Технология
ского УТТ № 4 в связи
с избранием.
и комплексная механизация разработ1951 года рождения, имеет высшее обки нефтяных и газовых месторождений».
разование, специальность «Автомобили
01. 11. 88 Вычужаиии А. К. назначен
и автомобильное хозяйство».
главным инженером Нижневартовского
20. 10. 88 Дввлетшии X*. Н.
назначен
управления по эксплуатации электричена должность
начальника Приобского
ских сетей. 1946 года рождения, имеет,
управления по эксплуатации электричевысшее
образование,
специальность
ских сетей в связи с избранием. 1942 г.
«Электроснабжение
промышленных
рождения, имеет высшее образование,
предприятий, городов и сельского хоспециальность «Электрификация и авзяйства».
томатизация горных работ».
11. 11. 88 Хафизов М. К.
назначен
главным инженером Нижневертовского
26. 09. 88 Косилов А. Ф. назначен на
управления по компримнрованию газа.
должность главного инженера
НГДУ
1949 года рождения, имеет высшее обСамотлорнефть. 1949 г. рождения, имеразование, специальность
«Технология
ет высшее образование, специальность
основного и нефтехимического синтезе».
«Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений».
21. 11. 88 Харьякоа В. А.
нвзиачеи
главным инженером Нижневартовского
13. 09. 88 Бврышее В. Н. назначен наУТТ № 3. 1946 года рождения,
имеет
чальником Мегионского производственвысшее
образование,
специальность
ного управления по эксплуатации и ре«Автомобильный трвиспорт».
монту объектов городского
хозяйстве
22. 11. 88 Седыков А. М.
назначен
в связи с избранием.
1948 г. рождеглавным инженером тресте Нижиеверния, имеет высшее образование. Специтовскремстрой.
1953 года рождения,
альность «Промышленная теплоэнергеимеет высшее образование,
специвль^
тика»Г
иссть «Сельскохозяйственное строитель*
26. 09. 88 Чайка С; Е. назначен начальство».
ником Нижневартовского упревлеиия по
• 24. 11. 88 Юсупов А. А. нвзиачеи главкомпримнрованию газа в связи с избраным инженером Мегионского УТТ № 2.
нием. 1947 года рождения, имеет выс1955 года рождения, имеет высшее обшее обрвзоваиие, специальность
«Гиразование, специальность «Автомобили
дравлические машины и средства автои автомобильное хозяйство».
матики».
&
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МНЕНИЕ

«НЕФТЯНИК»
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Очередь на жилье

ОБСТАНОВКА с добычей нефти
в нашем объединении остается тяжелой.
Одна иа основных
причин
создавшегося положения —
плохое
состояние
фонда
скважин. Он в свою
очереди во многом зависит от
работы ремонтных бригад,
от имеющейся у нас ииду' стриальной базы по ремонту скважин. Думаю, сегодня, когда обсуждаются вопросы о необходимости изменения структуры объединения, нужно детально проанализировать
состояние
наших управлений по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному ремонту скважин (УПНП и КРС).
Тем более, что в объединении не раз уже обсуждался и продолжает дебатироваться (как
показало
последнее, декабрьское совещание совета руководства объединения)
вопрос:
каким быть УПНП и КРС —
самостоятельным предприятием либо
структурной
единицей
в нефтегазодобывающих управлениях?
Сегодня показатели
работы собственных УПНП и
КРС были бы значительно
выше, если бы
в жизни
служб капитального ремонта скважин нашего объединения не а было
столько
крайностей.
Полная ликвидация УПНП
и КРС в 1985 году привела
к потере производственных
баз,
специализированного
управления технологического транспорта, потере высококвалифицирова и н ы х
кадров — рабочих и инженеров, нанесла коллективу
моральный ущерб.
В том же году Миннефтепромом было решено восстановить два собственных
УПНП и КРС и создать четыре подрядных.
То есть,
вместо двух бывших теперь
появилось шесть новых (создавать так создавать).
Но
вместо нормальных, полноценных двух
управлений
были
созданы
гибриды
УПНП *и КРС (с включением бригад подземного ремонта скважин)
в составе
нефтегазодобывающих
управлений.
Зе время работы УПНП и
КРС а системе НГДУ вопросы создания и укрепления материвльно - технической, технологической
и
производственной баз практически не решались.
Не
выделялись средства
на
капитальное строительство.
Приоритет
оставался
за
объектами нефтедобычи, до
объектов УПНП и КРС «ру-.
ки не доходилии.
Такое отношение НГДУ к
развитию УПНП и КРС привело к тому, что сегодня
базы подрядных управлений
по ремонту скважин, финансирование которых непрерывно велось
с 1986
годе, немного остввили позади в развитии собственные УПНП и КРС — в отношении производственных
без, и соцкультбытв.
Бедность производственных без, естественно, скезыеалась на степени осиа- *
щениости бригад,
уровне
проводимых • технологических опервций,
в следовательно,
и эффективности
работ.
Отрицательно скезыеелись
сложившиеся
вэвимоотно•иения'е цепочке НГДУ —

УТТ—УПНП и КРС. Несмотцех и прокетно-ремонтный
ря на существование пряцех эксплуатационного обомых договоров УПНП
и
рудоввиия.
КРС с УТТ, спецтехникесниПроработав всего год квк
малась вч первую очередь
самостоятельные организана нужды НГДУ, а уже осции, коллективы УПНП
и
татки направлялись в УПНП
КРС почувствовали
консти КРС. Естественно,
этим
руктивные сдвиги, приобренаносился прямой ущерб
ли наконец уверенность в
капитальному ремонту сквасвоем
завтрашнем
дне.
жин. Такое положение соПоявилесь
заинтересованхраняется до сих пор.
ность рабочих и инженерСпециальная техника, предных работников в развитии
назначенная для производпроизводительных сил, еиестве технологических
про- - дрении новой техники
и
цессов, постепенно перештехнологии, сокращении нела е пользование цехов допроизводительных затрат и
были нефти, то есть «под
экономии материальных реседло». М о ж н о ли предстасурсов.
вить себе такую расточиВ 1988 году служба КРС
тельность — кататься на цеобъединения
(вклю ч а я
ментосмесителях, мескомеУПНП и КРС)
вела поиск
сителях, агрегатах для
зановых технологий,
видов
качки кислот? В цехах дооборудования, техники бобычи инженерно - техничелее чем по
тридцати наские работники это широправлениям.
В
квждом
ко практикуют.
УПНП и КРС соэдвиы учвИногда выпускают
на
стки внедрения новой техлинию специальный
агреники и технологии.
Осугат разрыва пласта АН-700
ществляются тесные
кондля того, чтобы
превратвкты с научными
органитить его в буксир. „ Д о ш л о
зациями страны.
до того, что сегодня иэ 36
Но не прошло и годе, как
АН-700 в работе только 9
без всякого экономического
да и те ие
соответствуют
анализа начальникам НГДУ
техническим характеристибыли делегироевны
прввв
кам. Вследствие такой баргенерального
директоре.
ской расточительности сеУправления
по
ремонту
годня УПНП и КРС не москважин практически вновь
гут производить гидрореэподчинили НГДУ.
Сколько
рыа плеста, обработки при«дергвний» зе такой коротэабойных зон
струйными
кий период!
насосами
типа УОС—проЮганское УПНП
и КРС
стые, но
высокоэффективработает с 1976 года
квк
ные операции, позволяющие
семостоятельное предприязначительно
интенсифицитие без квких-либо
измероееть добычу нефти.
нений структур. Покезвтели
Трудно решелись и пробэтого УПНП и КРС
выше
лемы соцкультбытв.
Нвхонаших в среднем в полторе
дясь е системе НГДУ и не
резв. Нет спедов и взрыимея строительных мощновов бурной деятельности, е
стей
и
финансирования,
есть спокойнее, плвномерсобственное
строительство
ная работа в течение
12
жилья УПНП и КРС ие плелет, отсутствует
сверхнорнироввли.
мвтивиый
простеиевющий
Два годе
потребовалось
фонд
и бездействующий
на доказательство
бесперфонд скввжии.
спективности вновь
содеВ Тетнефти
Ленииогорянного. Нвконец, с 1 янввское УПНП и КРС 18 лет
ря этого годе
Свмотлорребответ
семостоятельио,
ское
и Нижневартовское
Альметьевское
15 лет.'
УПНП и КРС стели семосИзучение основных покеэетоятельиыми.
телей собственных УПНП и
В 1988 году им было выКРС, реботееших
е струкделено по
полмиллионв
турной системе нефтегазорублей на финансирование
добывающих управлений, а
капительного строительстзатем объединение,
подва. В оперативном порядке
тверждает очевидное и бесбыли организованы строиспорное преимущество рвэтельные участки в составе
вития этих управлений квк
УПНП и КРС. Это
позвосамостоятельных
предприлило резко изменить половтий. Например, по Нижнежение с базами обеспечеевртоескому УПНП и КРС
ния и объектами соцкультпроизводительное
время
бытв. Силами участков поувеличилось с 79,5 проценстроили и произвели
рета до 87,7, основное время
монт ремонтно - мвхвничв—с 46,2 до 65,5. Почти неских мвстерских,
рвстеорполовину сокретилось . неиых узлов, культбудок для
производительное
ереме,
бригвд, установили ив трубпростои бригвд. При
увеных площадках
козловые
личении сложности ремонкраны, смонтироввли
дев
тов снизилвсь стоимость реУНИМО-40, административмонтов скввжии. Подобные
ные здания цехов КРС
и
покезвтели и в Свмотлордругие объекты. Лед троском УПНП и КРС.
Более
нулся.
тог»о*
' свмостоятель»*>сть .
Уже в самом начале саУПНП и КРС позволит бымостоятельной деятельности
стрее перейти
ив новую
УПНП и КРС запланировели
ступень рвэеития — врвндстроительство жилья
типа
иый подряд, который двст
«вставок», а также
двухболее действенные
эконоэтежных жилых домов.
В
мические рычвги, более инобоих УПНП и КРС для ре- тенсивное рвэвитие
произшения
продовольственной
водстве и сферы соцкультпрогрвммы
организованы
бытв. Думаю, пришло ересадово-огороднические коме осущвствлвть
рвэвитие
оперативы, а уже всего чеслужб КРС ие безе семорез год будут
полностью
стовтельиых упревлений.
решены проблемы электриА. МАМАЕВ,
фикеции огородов и водозаместитель
пепельнике
снабжения.
Океэыееются
управления
квлктвльиого
услуги иеселению
через
и подземного
ремонте
дерееообребетыее ю щ и й
сквеждо объединении.

САМЫЕ тяжелые для меня часы — это
время приеме по личным вопросем. То же
самое, полагаю, скажет любой другой председатепь профсоюзного комитета или руководитель предприятия. Большинство вопросов, с которыми люди приходят на прием, касаются жилья, а мы не в силах чтонибудь обещать. В 1988 году
на списки
очередности предприятий объединения выделено всего 3564 квадратных метра вновь
вводимого жилья, Нижневартовскому вышкомонтажному. управлению иэ них не досталось ни одного квадратного метра, а в
очереди у нас более 400 семей.
Основная часть вводимого жилья в объединении идет под снос балков. И в этом я
вижу социальную несправедливость. Решая
одну проблему, мы порождаем другие. В
частности, недовольство людей тем,
что
очередь на получение жилья не продвигается и такому положению пока не видно
конца. Люди, которые балки не строили,
страдают не меньше, если не больше. Жиеут на подселении по несколько человек в
одной комнате. Часты случаи, когда муж
вынужден отправить жеку с ребенком на
««большую землю» к родственникам,
так
как здесь у семьи нет своего угла. Словом, сейчас у многих семей
положение
безвыходное, перспективы получить
хоть
какое-нибудь жиоье на ближайшие
годы
нет. В прежние годы предприятие
могло
дать остронуждвющемуся работнику временное жилье на подселении
и обещать
отдельную квартиру через несколько лет,
по мере продвижения очереди. Вторичное
подселение запретили, не стало
и этого
фонда. Безысходность усилилась.
Нас спрашивают: а сколько вы сами построили для своих рабочих? Отвечу:
мы
рады были бы построить, к примеру, два
!6-квартириых двухэтажных дома, если бы
имели их конструкции. Для строительства
хозспособом необходима материальная базе, и этот вопрос должен решаться централизованно в масштабах объединения.
Остроты проблемы не снимет
также
кооператив «Обь» по строительству индивидуального жилья. Сумма первого взносе в нем колеблется от четырех до шести
тысяч рублей. Вступление в кооператив по
карману тем, кто имеет сбережения,
а
как показывает практика, среди
наиболее
остро нуждающихся
в жилье
большей
честью молодые рвботники. У них нет твких денег и их стрвшит мысль девдцвть лет
работать ив дом.
То есть, вся наша жилищная программе
ориеитироееие не отдаленную перспективу, в более-менее опервтивио помочь остроиуждвющейсе семье и деть ей хотя бы
временную крышу нвд головой мы ие можем. Не приеме по личным вопросем мы
только опускеем
глаза
и предлагаем...
ндсть своей очереди.
Где же выход?
Реиьше человек мОг построить белок и
ждвть очереди ив квертиру. Белки зепретили, ио и взвмеи ничего ие предложили,
кроме мвломощиого и дорогого коопервтивв «Обь». Многие хотели бы семи построить с е б е дом, блвго лес под рукой, есть
и опыт строительстве (посмотрите,
квкие

особняки порой встречаются среди балков).
Честный дом можно
быстро
выстроить
бригедой, цехом. Но е городе нет подготовленной площадки под Индивидуальное
строительство. А это, на мой взгляд, был
бы неплохой вариант.
Хорошее дело — строительство хоэспоч
собом. Любое предприятие
в состоянии
смонтировать двухэтажный дом иэ конструкций. Для этого, я считаю, о б ъ е д и н е н и ю ^
нужна своя стройиндустрия. Первые ш а г А Ь
сделаны: производятся арболитовые блоки, оконные рамы, двери
и так
далее.
Сырье для этого под рукой. Наладив выпуск конструкций для двухэтажных домов,
мы ослабили бы остроту проблемы.
М>'в думается, объединение
напрасно
затянуло решение о строительстве «малосемеек». В нашем управлении более
50 ..,
молодых семей и только четыре
из них
централизованно через объединение полу'
чили комнаты на подселении. А по объединению неустроенных молодых и неполных семей тысячи. Для них «малосемейка»
стела бы хорошим временным
пристаиищем.
Словом, деухэтежные
п малосемейные
доме позволили бы нем иметь оперетивиый фонд временного жилья.
И, наконец, снос балков. Я согласен
с
начальником Нижнееертоеского
управления по эксплувтеции электрических
сетей
А. Матвеевым, выступввшим в «Нефтянике»
(№ 85): правом распределять жилье должны обпадать трудовые коллективы.
Утвердив беэзеконие — белки и отдав
• «белочникем» преимущества перед остальными жителями города, мы тем самым поставили их в условия, когда им выгодней
ждвть новую блегоустроенную
квартиру,
чем, скажем, вступить в жилищный кооператив. Все предприятия перечисляют средства на строительство жилья, но прев при
его распределении
не имеют,
так кеК
львиная доля его идет под
снос белков.
Принято говорить, что коллектив сем должен рвшвть, кому выделить квертиру. Но
выделять-то нечего! Если в течение года
балки наших работников не попадут
под
снос, мы не получим ии одного кведретиого метре, хотя деньги ие .жилье регулярно
перечисляем, ч
Я считаю, все вновь
вводимое жилье
должно идти ие очередь, соглесио жилищному зеконодетельстау. В коллективе виднее, кто нуждвется
острей.
Понимею,
жить е белке не следко. Но знвю твкже,
что и белки резные. В одних, действительн а невыносимо, в других можно
подождеть, особенно если выше ло очереди иеходятся люди, живущие, сквжем, епетером
е комнвте не подселении. Словом, при распределении жилья должен
дейстеоветь
принцип социельной справедливости,
и
право решать,-кому квертиру
выделить,
должно неходиться у коллективе. А
оно
поееитсе только тогде, когде все жилье,
соглесио эекоиодетельстеу, будет идти не
очередь.
С. ЛЕПИЛИИ,
председатель профкоме
Нижнееертоеского ВМУ.

Беседа с пропагандистом -

Экономист Нижнееертоеского
темпоиежного упрееление Т. Лапшине яеляется активным пропвгеидистом
производственно-экономического
семинара.
Зенятня е группе епперете упрвелвния

проходят в деловой и заинтересованной
обстановке. Умоет Тетъяне
Федоровна
ресположнть к себе слушателей,
увлечь интересной беседой.
Фото В. ВЕРШИНИНА, начальника отделе темпоивжиого упрееление.
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Заметки с выставки

РИСОВАТЬ ЗНАЧИТ

Пожалуй, ни один актер нашей страны не
имел такой
широкой популярности как Владимир Высоцкий. И хотя
официальная критика застойных времен обошла его своим признанием, талант Высоцкого, его песни отозвались
во многих сердцах.
Но только сейчас, когда о творчестве актера, поэта, пропевца Высоцкого заговорили в полный голос, стаЯ Л о ч е в и д н о : лучшее из его поэтического, песенного наследия
не дошло
до широких масс как
раз из-за
'официальных запретов. Теперь, когда выпускаются
его
пластинки, когда вышел на
экраны
четырехсерийный
фильм о нем Э. Рязанова, кому-то возможно показалось,
что нам наконец-то «вернули» Высоцкого. Хотя
скорее
всего, всем еще только предстоит понять и до конца узнать творчество Владимира Высоцкого.

г

Д о м культуры и техники пока не открыт. Но его директору В. Будняцкому, как говорится, не терпится вплотную
заняться работой. Поэтому встречу с артистами Московского театра драмы и комедии на Таганке
администрация Дома техники организовала на сцене ДК «Октябрь»

Актеры В. Абдуллов, А. Казаков, Ю. Медведев, искусствовед Г. Антимони показали нижневартовцам
интересный рассказ-спектакль «Творческий поиск Владимира Высоцкого». Вместе с актерской группой мы словно бы перелистали страницы его жизни—актера театра на Таганке, поэта, певца. Редкие кадры кинохроники
позволили
нам увидеть Высоцкого в разные моменты его -жизни —
на сцене театра, в кругу друзей, в общении с западными
журналистами (свои обходили вниманием). Артисты театра не играли перед нами спектакль, хотя, конечно, все было
выверено по законам жанра. Друзья й единомышленники
поэта старались говорить о Высоцком как о друге, человеке, которому хватило мужества два десятилетия говорить нам правду о нас самих.
Всеволод Абдуллов, Александр Казаков читали неизвестные до сих пор стихи поэта.. Среди них были в основном
остросоциальные, которые безусловно никто бы тогда не
опубликовал я нашей стране.
Мы, оказывается, почти не знаем Высоцкого как поэта
. любовно-интимной/ лирики. Свое удивительно проникновенное, и в то же время философское стихотворение «Жене» он написал в 1976 году и передал для публикации в
журнал «Аврора». Его.*, ие напечатали.
И лишь сейчас, благодаря друзьям, коллективу театра на
Таганке огромное наследие Владимира Высоцкого возвращается к людям, изымается из архива поэта. Друэья называют его стихи энциклопедией нашей жизни. И действительно, он писал и пел иногда зло, иногда* насмешливо, подчас грустно о нашей жизни во всех ее проявлениях.
В постановке был использован кинофрагмент театральной репетиции спектакля о Высоцком. Труппа приняла решение сделать постановку о Володе через три дня после
его смерти. Это была попытка рассказать о судьбе таланта в нашей стране. Попытка смелая и дерзкая. По замыслу должны были звучать ранние песни Высоцкого, песни,
которые пела вся страна, но не хотела признавать наша
бюрократия. Постановку осуществлял режиссер
театра
Ю. Любимов. Она была встречена враждебно, спектакль
запретили. И лишь сейчес спектакль восстановлен коллективом под руководством нового режиссера театра Н. Губенко....
,
Два с половиной часа говорил»* друзья поэта о Высоцком, стараясь донести до нас его облик правдиво и искренне. Им это удалось.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

Не от скуки
на все руки
Говорят, что культуре досуге нужно учиться с детства. Очень важно вовремя
помочь ребенку выбрать занятие и увлечение по душе, помочь а овладении мастерстяом.
Недавно в детском доме
культуры прошел семинар.
Восемьдесят его
участии- •
ков (директора детских домов культуры, детских подростковых клубов) побывали на открытых уроках
в
коллективах
художественной самодеятельности. Свое,
мастерство показали ребята, занимающиеся в хореографическом
ансамбле
«Родничок», . хоровом коллективе, клубе «Юный нефтяник».
Актеры
театра
«Скяоречник» организовали
для гостей настоящую творческую встречу *с показом
отрывков из спектаклей, рассказом о проблемах и поисках актера.
Но. истинным
открытием
для ясех участников стало
знакомство с клубом интернациональной дружбы «Комиссары» иа города Мегиоиа. Около трехсот
ре-

бят занимается в этом клубе, созданном при
ЖКК
НГДУ Мегноннефть под руководством
педагога-организатора Тетьяиы Ефимовны
Николенко.
В ее
клубе
старшие ребята яедут к р у ж ки-спутники для младших.
Здесь обучеются игре
на
гитаре — всего за несколько месяцев. Поют, рисуют,
ставят спектекли.
Мегионские «Комиссары»
известны в области, неоднократно выезжали с концертами в другие
города
страны. Ансамбль социальной песни клуба
«Комиссары» — лидер
а своем
коллективе. Именно
эти
юные музыканты сорвали
самое громкое «браво» и
получили приз зрительских
симпатий участников семинара.
Жаль, конечно, что опыт
работы Мегионского КИДа
не изучают наши
детские
комнаты по месту жительства. У «Комиссаров» Т. Николенко стоит
поучиться
тому, кек не жить скучно.
Т. ТОМСКАЯ.

...МЫ
КАК-ТО
свыклись
с
мыслью,
что
живем на севере, в провинции, а значит чуть ли не
навеки отлучены от оригинальных культурных ценностей. Вероятно,
поэтому
многие из нас попросту не
* научились ни следить
эа
культурной жизнью города,
нн вовремя откликаться на
события.
А между
тем
жизнь в последнее
время
частенько дарит самотлорцам прекрасную
возможность хотя бы на короткий
срок прикоснуться
к
истинному искусству.
Вот и а минувший вторник, 5 декабря,
в городском выставочном зале открылась экспозиция
работ
виртуозной
рисовальщицы
Нади Рушевой.
Имя юной художницы Нади Рушевой, к сожалению,
рано ушедшей из жизни, у
многих, как говорится, на
слуху. Лет десять - пятнадцать назад ее графические
работы широко
выставлялись по всей стране, а феномену Рушевой
не уставали удивляться газеты
и
журналы.
Ее одаренность
восхищала простых
зритекоторых отразился ее мир,
лей, ее талант, легкость, изяее душа.
щество изумляли известных
Экспозиционная
коллекмастеров и ценителей жиция рисунков, разместившаявописи.
с я в Нижневартовском муТворчество Рушевой поразее, составила всего
100
зило ие только яркой саработ.- Конечно, это капля
мобытностью, ио если м о ж - , в море от общего
наслено так выразиться, неожи- ; дия художницы. Ведь . ее
данностью таланта.
Шестграфика посвящена
лучнадцатилетняя художница не
шим произведениям мироучилась рисованию
специвой поэзии, прозы.
Герои
ально,
в художественной
Шекспира, Г юго, Д и к к е н школе. Рисовала с раннего
са, Дюма, Андерсена, Тведетства самостоятельно, как
на, Лермонтова,
Гоголя,
рисуют увиденное все деПушкина, Толстого ожили в
ти. И лишь позже - брала
рисунках Рушевой.
консультации в художестЕе Пушкиниана огромна.
венном училище. Девочка,
Это картинки к скаЗкам, рине имеющая так называесунки к «Евгению
Онегимого специального
худону», иллюстрации
к книге
жественного
образования,
А. И. Гессена «Жизнь поэуспела создать
за свою
та». Исследователи творчекороткую жизнь более дества Рушевой отметили, что
сяти тысяч работ.
в создании иллюстраций к
Советский Фонд культуроману Михаила Булгакоры за последние два года
ва «Мастер и Маргарита» у
существенно
пополнился
юной художницы не было
коллекцией графических рипредшественников.
Колсунков Нади Рушевой. Меть
лекция работ, посвященных
художницы
—
Надежда
«Мвстеру», нвсчитыяеет ни
Ажикмав передала в Ф о н д
много ни мало 165 рисунбольшинство работ
своей
ков.
дочери. И вот
в Музеях
В- экспозиции,
представстраны вновь открываются
ленной
нижневартовским
выставки произведений Рузрителям, рисунки нескольшевой.
ких циклоя —«Белет», сказОдна из многочисленных
ка «Чипполино», Шекспир,
коллекций ребот виртуозПушкин и, конечно, Булгеной рисовальщицы
«приеков.
хала» и к нам на Самотлор.
М о ж н о восхищаться изяОткрытие выставки было
ществом
и какой-то поистискромным , даже
более
не волшебной легкостью ее
скромным, чем,
скажем,
рисунков. Но рассказывать
открытие вернисажа художо графике Рушевой
бесников
города
и районе.
смыслеио, ее рисунки нужПришли учащиеся
школы
но смотреть, узнавать и не
искусств,
преподаватели,
узневать любимых с детстработники культуры, а вот
ва литературных героев.
обычных зрителей были поЯ приняла всем сердцем
чему-то единицы.
ее Пушкиниану,
в одном
Преподаватель школы исиз рисунков узивла булгакусств
О. Васильева
коковскую Маргариту, и проротко рассказала о судьсто замерла перед Понтибе Рушевой и пригласила
ем Пи летом. От общения с
зрителей познакомиться с
творчеством Рушевой остарисунками художницы,
в

ется какое-то удивительное
чувство радости и грусти.
Покидав выставочный
звл,
остается ^ишь
сожалеть,
что жизнь Нади
оборвалась слишком рано и она
не успела воплотить
свои
замыслы. Ведь рисовать для
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этой удивительнои девочки
было так
же естественно,
как дышать и жить.
Т. ШИРОНИНА.
Не снимках: в зале экспозиции; из циклов «Пушкиниана» н «Балет».
Фото

Н.

Гыигааеаа.
_

НЕДЕЛИ
!

_.._ .... .

ДК «ОКТЯБРЬ»
10 декабря. Творческий вечер члена-корреспон11 декабря. Занятие клубов «Ацтекиум» — малый
дейта международной ассоциации парапсихологов,
начало я 9 часов, «Филателист» — малый зал,
_
начало в 11 часов. «Книголюб» — в фойе, в 9 чапочетного члена международной ассоциации по ис^
сов.
следованию проблем психотроники Эдуарда НаумоТворческий вечер Эдуарда Наумова «Мир внутри
ва «Мир внутри нас». Начало в 15, 18, 21 час.
нас». Начало в 15, 18, 21 час.
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15 декабря. Занятие университета «Кино и врема». Теприклюма: «Над чем и как смеяться». Начало я 20 часоя. Художестяениый фильм «Дорогея Елена Сергеевна». Начало в
11 декабре. Работа клуба «В гостях у сказки». Мульт16, 18 часов.
сборник. Начало в 11 часов. Художественный фильм «Боль14 декабря. Художественный фильм «Четверо друзей».
шие приключения Зорро». Начало я 13, 15, 17, 19 часоя.
США. Начало в 16, 18.30, 20.30.
ятг.
13—14 декабре. Художестяениый фильм «Дорогая* ЕлеРедактор
А.
В.
ЯСТРЕБОВ.
кв Сергеевна». Начало а 17, 19, 21 час.
10 декабря. Художественный фильм «Большие
чения Зорро». Нечало в 14, 16, 18 часов.

,
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Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Мап ринское
поле».
Худ.
Фильм. 9.20 Мультфильмы.
' 45 и 15.00 Новости. 9.55
Джейн Эйр». Худ. теле•{ ильм. 1 серия. (Великобритания). 15.15 Прожектор
перестройки.
15.25
Кончерт.
15.55 Мультфильмы.
(6.10 Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас.
17.10 «Соло для валторны».
Фильм-концерт. 17.30 Док.
телефильм «Портрет Ладислава
Бакулара».
(ЧССР).
17.55 Песни Густава Эрнесакса. 18.35 Мультфильм.
18.50 Курсом XIX партконференции.
19.35
«Джейн
Эйр». Худ. телефильм. 1 серия. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Место встречи — Москва.
22.15 Сегодня в мире. 22.25
«Диалог
с
надеждой».
Встреча с Чингизом Айтматовым.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Окружающий
нас мир. 8.55 Научно-попул.
фильм.
9.05
Итальянский
язык.
9.55 Научно-попул.
фильм.
10.05 Наш сад.
10.35 и 11.35 В. В. Маяковский. «Владимир Ильич Ленин». 10 кл. 11.05 Русская
речь.
12.05
«Несколько
дней из жизни И. И. Обломова». Худ. фильм с суб*
титрами. 1. и 2 серии. В
перерыве — 13.15 Новости.

Тюмень

17.50 Хроника новостей.
17.55 Реклама.' 18.00 «Героический мальчик». История
разоблачения
лжеафганца.,
18.30 «Арктика навсегда».'
Док. фильм. 18.40 «Время
выбора». Хроника ХаитыМаисийской окружной пар:
тийиой конференции. 19.10
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45
Продолжение
передачи «Время выбора».
20.15 «Наука и техника».
Киножурнал.
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей. «Счастливый
берег». Худ. фильм. (ПНР).
22.40 Утренняя почта. 23.15
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,

13 Д Е К А Б Р Я

Москве
I программе
6.00 120 минут. 8.05 «Вокруг света». Киножурнал.
9.05 Делай с нами, делай,
как мы, делай лучше нас.
10.05 Концерт. 10.15 *Джейн
Эйр». Худ. телефильм. 2
серия. 15.00 Новости. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 «Эх, гуляли казаки».
Концерт. 15.45 Док. телефильмы. 16.35 Худ. телефильм для детей
«Шесть
снежных дней». 17.45 Играй, гармонь. 18.35 Сегодня в мире. 19.35 «Джейн
Эйр». Худ. телефильм. 2 серия. 20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Действующие
лица,Проблемы
исправительнотрудовых
учреждений.
22.20 " Сегодня
в мире.
22.30
Играет
концертный
ансамбль «Экспресс».
II лрогрвммв
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Этика и психология
семейной
жизни.
9 кл.
9.05 Французский
язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся СПТУ. Основы
информатики
и вычислительной техники. 10.35 и

11.35 География. 6 кл. 11.05
Французский язык. 2 год
обучения.
12.05 «Счастливый берег». Худ. фильм.
(ПНР). 13.30 Новости. 13.40
Док. телефильм «Дружба,
шагнувшая через века».
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17.50 «Без любви». Док.
фильм. 18.10 Встреча с сотрудниками журнала «Наш
современник». .19,10 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 Прошу
слова. Что
ждут
нефтеюганские коммунисты от областной партконференции. 20.15 Мультфильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. * 21.15
«Истцы и ответчики». Телеспектакль.
22.45
Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
. СРЕДА.

14 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Истцы и ответчики». Телеспектакль. 9.35 Концерт.
10.С5
и
15.00 Новости.
10.15
«Джейн Эйр». Худ. телефильм. 3 серия. 15.15 Про
жектор перестройки. 15.25
Здравствуй, музыка.
16.10
Пятилетка: дела и люди.
16.55 Концерт. 17.40 Наш
сад. 18.10 Сегодня в мире.
18.30 Встреча деловых людей. Передача 1-я. 19.30
«Джейн Эйр». Худ. телефильм. 3 серия. 20.20 Время. 21.05 Прожектор перестройки.
21.15
Песня-88.
21.30
Док.
телефильм
«Д. Лихачев.
Я вспоминаю...». 22.40 Сегодня в мире. 22.55 Баскетбол. Кубок
обладателей кубков. М у ж чины. «Цибоиа» (Югославия) — «Жальгирис» (Каунас).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул фнльм.
8.35 и 9.35 Основы информатики и вычислительной
техники. 10 кл. 9.05 Немецкий язык. 1 год обучения.
10.05 Полезные ископаемые
СССР. 10.35 и 11.35 Общая
биология. 9 кл. 11.05 Немецкий язык. 2 год обучения. 12.05 «Как нам грядущее дается...». Док. фильм.
13.30 Новости. 13.40 Дневной сеанс повторного телефильма. «Мир вашему дому». Худ. телефильм. 1 серия.
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17.50 Научно-попул. фильм.
18.15 Откровенный
разговор. 19.10 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Выступление детского хорового коллектива Дворца пионеров
(г. Тюмень).
19.45
Страницы
поэзии.
20.15
Фильм.
Москве
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей. Худ. телефильм «Господии из Зальцбурга» иэ серии «Тридцать
случаев майора
Земаиа».
(ЧССР). 22.30 Новости. По
окончании
—
Тюменский
меридиан. •
ЧЕТВЕРГ,

15 Д Е К А Б Р Я

Москве
I программе
6.00 1 20 минут. 8.05 Родники. 8.35
Мультфильмы.
9.05
Институт
человека.
10.05
и
15.00
Новости.
10.15 «Джейн Эйр». Худ.
телефильм. 4 серия. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Музыкальная сокровищница. Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюи-

та
«Шахереэада».
16.05
Док. фильмы
телестудий
страны. 16.55 ...до 16 и старше. 17.40 Человек и закон.
18.10 Сегодня в мире. 18.25
Встреча
деловых
людей.
Передача 2-я. 19.35 «Джейн
Эйр». Худ. телефильм. 4
серия. 20.30 Время. 21.С5
Прожектор
перестройки.
21.15 «У нас в Останкино».
Спорт
на
телеэкране.
23.00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведение. 3 кл. 9.05 Испанский
язык.
1 год
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.35
Биология. 7 кл. 11.05 Испанский язык. 2 год обучения. 12.05 «Господин
из
Зальцбурга». Худ. фильм.
(ЧССР). 13.20 Новости. 13.30
Сиваш: проблемы и перспективы. 14.ОС «Мир вашему дому». 2 серия.
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17.50
«Поклонись
полю
своему». Док. фильм. 18.10
Реклама. 18.15 «Грани творчества». Литературно-художественный
альманах,
19.10 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Навстречу
областной
партийной конференции. «Кругльпй стол»
делегатов.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей.
«Любовь
всего дороже». Худ. фильм.
(СРР). 22.25 Новости. По
окончании
—
Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА.

16 Д Е К А Б Р Я

Москве
I программа
6.00 120 минут. . 8.05 Киноафиша. 9.05 «Золотые ворота». Музыкальная сказка
для детей. 9.55 и 15.00 Новости. 10.05 «Джейн Эйр».
Худ. телефильм.
5 серия.
15.15 Прожектор перестройки. 15.25 Док. телефильмы.
15.45
Отчего и почему.
16.15 Программа Ленинградской студии ТВ. 17.35'Мультфильм.
17.45
Песня-88
17.55 «Подумаем вместе».
Приложение
к
передаче
«...до 16 и старше». 18.55 Сегодня в мире. 19.10 «Джейн
Эйр». Худ. фильм. 5 серия.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Поет
народная
артистка
РСФСР О. Воронец. 21.35
Взгляд.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Научно-попул. фильм.
8.35 и 9.40 Музыка. 1 кл.
9.00 Научно-попул. фильмы.
9.10 Английский язык. 1 год
обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35 и
11.40 В. Г. Короленко. «Дети подземелья». 5 кл. 11.ОС
Английский
язык. 2 год
обучения. 11.30 Научно-попул. фильм. 12.05 «Любовь
всего дороже». Худ. фильм.
(СРР). 13.15 Новости. 13.25
«Мир вашему дому». 3 серия. 14.30 Концерт.
Тюмень •
17.45 Хроника новостей.
17.50
«Карусель».
Телефильм. 18.10 III Всесоюзный
фестиваль народного творчества.
19.10 Тюменский
меридиан.
19.30
Спокойной ночи, малыши
(М).
19.45 «На крутом яру Иски». '
Киноочерк.
20.2С
Фильм.
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«После
праздника».
Док.
телефильм. 21.45 Хоккей.

Международный турнир на
приз
газеты
«Известия».
Сборные СССР — Канады.
По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,

17 Д Е К А Б Р Я

Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 Концерт. 8.30 Отчего и почему.
9.00
Играет Н. Власенко
(фортепиано). 9.30 Домашняя академия. 10.00 Мультфильмы. 10.30 В небе и на
земле. Десять лет иэ жизни
Валерия Чкалова. 11.35 В
странах социализма.
12.С5
Минуты поэзии. 12.1С Для
всех и для каждого. 12.40
Сегодня в мире. 13.00 Перестройка
и
культура.
14.00 «Пятое время года».
Творческий вечер народного артиста СССР И. Лученка. 16.00 В мире животных.
17.00 Народные мелодии.
17.10 И в шутку, и всерьез.
17.40 Телемост Москва —
Стокгольм.
18.55 Впервые
на экране ЦТ худ. фильм
«Плюмбум,
или
Опасная
игра». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 В субботу вечером.
22.15 «Монтаж». Молодежный телефельетон. , 23.45
Новости.
II программе
7 30 Утренняя гимнастика.
7.45 Студия представляет...
8.30 Телевизионный
театральный абонемент. 10.05
Страницы истории.
10.35
Прогресс.
Информация.
Реклама. 11.25 Живи, Земля. 12.25 Педагогика для
всех. 12.40 Очевидное —'
невероятное. 13.40 Фильмыпризеры фестиваля
неигрового кино. «Леший. Исповедь пожилого человека». 14.00 Наш янтарь. 14.40
Реклама. 14.45 Док. фильм
«Постскриптум». 14.55 Концерт. 15.20 «Частная жизнь».
Худ. фильм с субтитрами.
Тюмень
17.00
«Пора
отвечать».
Телефильм.
Москва
17.35 Фигурное катание.
Чемпионат
СССР.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
19.45 Тюмень и тюменцы
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Хоккей.
Международный
турнир
на приз
газеты
«Известия». Сборные Финляндии — ЧССР. 23.15 Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

18 Д Е К А Б Р Я

Москве
I прогрвммв
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая
гимнастика.
8.30
«Палле один на свете». Мультфильм.
8.50 Тираж
«Спортлото».
9.30 Служу
Советскому
Союзу.
10.30
Утренняя почта. 11.ОС Клуб
путешественников.
12.СО
Сельский час. 13.00 Музыкальный киоск. 13.30 Навстречу Всесоюзному съезду работников
народно'о
образования. День открытых дверей. 14.30 В гостях
у сказки. «Мальчик-с пальчик».
16.10 Международная панорама. 16.55 Фигурное
катание.
Чемпионат
СССР.
18.15
Воскресный
кинозал: мультфильм «Во
ды, Бабаджаи, воды»; «Коллаж». Док. фильм;
«Мой
любимый
клоун».
Худ.
фильм. 20.30 Время. 21.05
Вся жизнь — в танце. О
творчестве народной артистки СССР Т. Устиновой.
21.55 Хоккей. Международ-,
ный турнир на приз газеты *
«Известия». Сборные СССР

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: .редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».

от
— Финляндии. 23.50 Новости.
II программе
7.30 На зарядку
становись. 7.45 Советская поээ и я.
8.30
Эрудит.
9.С5
Если
вам за... 9.50
Наука: теория, эксперимент,
практика. 10.20 «Художники
театра, кино, телевидения».
Док. фильм.
10.40 Перестройка и право.
11.00
Клуб
путешественников.
12.00 Педагогика для всех.
12.15
Беседы о русской
культуре. Цикл 1-й — Декабристы.
12.50
Школа:
время перемен. 13.2С Фи-

гурное катание. Чемпионат
СССР. 14.20 Хоккей. М е ж дународный
турнир
на
приз .газеты
«Известия».
Сборные Канады — Швеции. 15.10 Объектив. 16.1С
Кино и зритель. 16.55 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
18.15 Хоккей.
Международный турнир на
приз
газеты
«Известия».
Сборные ЧССР — Швеции.
19.30 С п о к о й н о й

НОЧИ,

ма-

лыши. 19.45 Будем знакомы, Лэрри.
20.30
Время.
21.05 «Юрмала-88».
Московский региональный этап
конкурса. 23.25 Новости^

Программе принята по телетайпу из г. Тюмени.
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Абонент К? Д-053
Д"*я создания семьи познакомлюсь с одинокой женщиной 23—30 лет, ростом до 160 см, ранее в браке не
состоявшей, скромной, заботливой хозяйкой. О себе:
30 лет, рост 164 см, русский, характер спокойный, интересы разносторонние, жилье временное. На содержслег.ь» се письмо с фотографией отвечу
Абонент Н* Д-054
Мслодсй иеловек надеется встретить общительную,
привлекательную женщину до 25 лет. О себе: украинец,
рабочей профессии, рост 173 см, проживаю в общежитии.
Абонент М» Д-055
Для создания семьи познакомлюсь с женщиной до
26 /.ет со спокойным и уравновешенным
характером.
Ц е г ю чуткость и отзывчивость. О себе: рост 178 см, 25
лет, интересы разносторонние, условий для совместного. проживания нет.
Абонент Н< Н-056
Симпатичная, стройная девушка, рост 172 см, работает и заочно учится в институте. Надеется
встретить
надежного друга жизни, не старше 29 лет. Ответит иа
серьезнее письмо с фотографией, которую вернет.
Абонент И* М-057
Миниатюрная женщина «за тридцать», ведущая здоровый обрез жизни, воспитывающая 6-летнего ребенка,
не лишенная оптимизма и здравого ума, с целью создания семьи познакомится с мужчиной
30—40 лет,
среднего роста не склонного к алкоголю. Образование и профессия значения не имеют.
Абонент И* Д-058
Познакомлюсь со скромной, отзывчивой, бескорыстней женщиной, приятной внешности, можно с ребенком. Мне 54 года, рост 170 см, здоров, вредных привычек ие имею, материально
обеспечен,
основное
жилье на брони.
Або»*омт Н( Н-059
С целью создания семьи познакомлюсь с приятным,
нравственно и физиологически здоровым мужчиной не
старше 47 лет. Мне за 40 лет. рост 160 см, внешность
располагающая, характер неравнодушный.
Не ваше
письмо с фотографией отвечу.
Письма, адресованные абонентам, направляйте
по
адресу: 626440, г. Нижневартовск. Тюменская область,
ул. Ленина, д. 9, корп. М* 2 «Служба знакомств», абоненту Н<
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"

Один из двух
Стихийное бедствие, обрушившееся на Армению, болью и состраданием отозвалось в
сердцах советских людей. Каждый стремится
внести свой посильный вклад в помощь братскому народу. Не остались в стороне и самотлорцы. В редакцию поступают сообщения из
коллективов
объединения
о перечислении
средств пострадавшей республике.
Аппарат парткома объединения.
Работники аппарата парткома первыми в объединении откликнулись на беду.
^ ^ Они решили перечислить в
64 фонд помощи пострадавшей
у Армении 300 рублей.
Нефтегезодобываю щ е е
Семотлорнефть.
( упрееление
Утром 12 декабря в коллективе цеха подготовки и
перекачки нефти № 1 НГДУ
Самотлорнефть
состоялся
митинг. Коллектив
единогласно решил свою премию
эа первое место в социалистическом соревновании
по итогам работы в октябре
^
в сумме 936 рублей пере4
числить в фонд пострадавшим от землетрясения
в
Армении. Кроме того, решено провести субботник и
заработанные деньги тоже
иапревить в фонд помощи.
Группа рабочих цеха изъявила желание безвозмездно сдеть кровь для
жертв
землетрясения. Об этом сообщила в редакцию Н. Анкер, секретарь парторганиэации цеха.
Нижневартовское
упрееление по повышению нефтеотдачи пластов и капительному ремонту сквежин.
— Трагедия
Армении —
наше общая боль. Чем мож е м мы, самотлорцы,
помочь людям, постредавшим
от стихии? Прадлегею каждому
реботнику
нашего
коллектива перечислить
в
фонд пострадавших
свой
однодневный заработок...
Этот призыв ветерана труда слесаря-неладчика Н. Попова был единодушно поддержан учестникеми собрания, состоявшегося в Нижневартовском УПНП и КРС
в прошедшую пятницу.
Нижневартовское вышко-

Из дневника

монтажное управление N6 1.
Идет сбор средств в помощь пострадавшим от землетрясения Армении.
—Люди сдают
сколько
могут, — рассказывает секретарь партийной организации управления И. Фаткуллин. . — Например, заместитель главного механика Б. Аствасатуров пожертвовал 100 рублей, инженеры
производственного
отдела
Г. Сарксян и А. Андросов
сдали по 50 рублей.
всего от аппарата управления
уже собрано
более
800
рублей. Сбор средств продолжается и в бригадах. .
Нижневартовская
центральная беае
производственного обслуживения
по
прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудовенив.
Коллектив базы
решил
перечислить
в Армению
премию за экспорт нефти,
полученную базой недавно в
размере 8160 рублей. Кроме того труженики
базы
объявили субботу, 17 декебря, рабочим днем, а заработенные на субботнике
деньги перечислят в
помощь армянскому
народу.
Всего, по подсчетам начельиика отдела труда и зареботиой плеты базы Л. Гамелей, Армения получит
от
коллективе около 25 тысяч
рублей.

Нижиевертовское
упрееление
технологического
тренспорте N9 1.

В прошедшую пятницу на
конференции трудового коллективе председатель < СТК
Н. Тряскин обратился
с
призывом к работникам управления перечислить
однодневный заработок
в
помощь Армении. Собревшиеся единодушно поддержели это предложение.

соревнования

НА КАЛЕНДАРЕ — 1989 ГОД
Коллектив второго цехе капитального ремонте сквежин
Семотлорского УПНП и КРС тридцетого ноября выполнил
годе вое ведение и госзаказ трех лет XII пятилетки.
Наибольший вклад в работу внесли бригеды мастеров
Ю. Авилове, В. Кузнецова, В. Фомине, А. Мартынова. Коллектив цехе взял дополнительные обязательства — отремонтировать до конца года 19 сквежин сверх плене
Р. МУХАМЕТШИНА.

НОВЫЕ

СКВАЖИНЫ

Госзекаэ текущего года досрочно выполнили буровики
второй экспедиции эксплуетационного бурения
Нижневартовского УБР № 4. В эксплуатацию сданы 154 скважины.
С начала года с опережением плановых ведений работают все бригады основного производства. Шесть бригед,
еозглавлеемых местереми А. Пеэииым, III. Гелимовым, А.
Сируком, Р. Бехтияроеым, В. Кузнецовым, уже перешагнули годовой рубеж.
Г. К И Р И Л Л О В ,
нечельник экспедиции.

Нефтегазодобывающее управление Мегноннефть.
«Горе, постигшее
Армению, — наше общее горе.
Тысячи
людей
потеряли
близких, жители Леиинакана
лишены крова. В фонд помощи пострадавшему
от
землетрясения армянскому
народу перечисляют
средства поляки и венгры, собирают деньги в Соединенных
Штатах, шлют медикаменты
финны, идет кровь с Кубы.
Долг каждого, в ком живет
гражданская совесть, внести
вклад в эту копилку».
Этот призыв
жеисовета
Мегионнефти заставляет остановиться у урны, выставленной в фойе управления.
Она заполняется пожертвованиями мегионских нефтяников. Но это будет лишь
часть средств, которые направят работники
Мегионнефти в адрес Армении.
Промысловики
третьего
цеха первыми выступили с
предложением
направить
свой однодневный заработок в фонд братской рее-»
публики. Это предложение
поддержали
коллективы
других цехов. Кроме того,
совет трудового коллектива решил перечислить еще
103 тысячи
рублей
из
сверхплановой
прибыли
предприятия.
Производственное
объединение Нижневартовскиеф-

тегеа.

—В адрес эаеодое-постввщиков — в Омск, Ворошиловград, Кривой Рог иэ объединения
поелвиы
телеграммы с просьбой иапревить эшелоны
с ившими
грузами в пострадавшие от
стихии районы Армении, —
сообщил заместитель # начельнике управления социального развития
объединения И. Ященко. — В Армению будет
отправлено
1000 комплектов спецодежды и обуви, по две тысячи
комплектов простыней, нееолочек, полотенец,
два
ввгона с трубами, один
с
цементом, полторы тысячи
кубометров железобетонных
изделий и другие грузы.
Всего от нижневартовских
нефтяников Армения получит различных
материелов
не 3,5 м т л и о н в рублей.

СООБЩЕНИЕ

Семинар
редакторов
стенгазет
В пятницу, 16 декабря, в кабинете политпросвещения
объединения
состоится первое
оргениэеционное занятие редекторое стенных газет.
Приглашаются
редакторы и заместители секретарей перткомое (партбюро) по идеологии.
В программе встреча с
журналистами
геэеты
«Нефтяник».

Нечело в 16 чесов.

АНИСИМОВ

Алексеидр

Максимович.

Год рождения 1941-й.
Член КПСС.
Образование высшее.
В 1973 году
дустриальный
«Технология и
ция нефтяных
ний».

закончил Тюменский ининститут.
Специальность
комплексная
мехвиизеи газовых
месторожде-

1968—1970 год — звв. трубио-инструмеитальной базой в цехе капитального
ремонта скважин НГДУ «Югвннефть».
1970—1976 год — мастер капитального ремонте скважин, старший инженер
цеха КРС.
1976—1978 год — начальник
цеха
НГДУ «Югвннефть».
1978—1981 год — главный
инженер
Нефтеюганского УПНП и КРС.
1981—1982 год — нечельник
производственного отдела по капительному и
текущему ремонту скважин
объединения «Юганскнефтегаз».
»982—1985 год — заместитель нечвльника центральной инжеиерно-техиологической службы, начальник базы производственного обслуживания,
главный
иьжеиер НГДУ Мегноннефть.
1985—1988 год — главный
инженер
Краснодарского УПНП и КРС.
О ТОМ, где находится красный уголок
улрввления, можно было и не спрешиветь.
Чем выше поднимвлесь я по узким лестничным маршам здания,
где расположилось Нижиевертовское упрееление по повышению нефтеотдвчи пластов и капитальному ремонту сквежин, тем теснее, многолюднее ствноеилось здесь. Форме одежды — не праздничная: кто-то только что
прибыл с самотлорских промыслов и дальних Хохряковского и Пермяковского месторождений, кому-то сегодня, прямо отсюдв, эветупвть не еехту. Собравшиеся — делегаты конференции по выбором начальника управления. Их около ста.
Принцип
такой:
две человеке
от шести ребочих
плюс местер бригеды. Непрееили своих делегетое и коллективы епперетов цехов и
управления. Кроме них ив собрание пришли и другие работники упрвеления, кому
небеэрвэлично,
кто же воэглееит
предприятие, кто победит ие выборок.
Перед ивчвлом собрвиия беру несколько экспресс-интервью у делегетов конференции. Квк проходиле предвыборная кампания? Насколько знакомы
делегеты
с
кандидатами и их прогреммвми?
Была ли
возможность у делогатов оценить каждого
из них, составить мнение? Решили ли, кому
отдадут предпочтение?
П. Никишин, ведущий инженер цехе капительного ремонте скввжии № 1. В цехе
проходили встречи с обоими кеидидетеми.
Мне, к сожвлеиию, уделось побыеетъ только ив одной из них — с А. Аиисимоеым.
Слабо знаю и того, и другого. Но вот кеково мое впечетление от встречи:
Алексеидр Мексимоеич человек не случейиый.
Много лет лрорвботвл ив Севере, в
том
числе и в капитальном ремонте сквежин.
Он гремотный специалист, хорошо елвдеет экономическими еопросеми, что сейчес
особенно еежио. Познакомившись эв короткое время с иешим коллективом,
побывее в бригадах, он сумел сделетъ четкий еивлиз положения дел. Готов
отдеть
зе него свой голос. Хотя, неверное, большую роль сыгреет встрече с кеидидетеми
?десь, не конференции.
С. Коротеея, технолог цехе КРС
№ 1.
Был ие встречах и с А. Аиисимоеым, и с
А. Мамаевым. Выступея у нес е цехе, обе
предстееляли свои программы. К сожалению, мы не знеем хорошо
ни того,
ни
другого квндидете — перед иеми только
послужные списки и их прогреммы. Глвв-

МАМАЕВ Алексеидр Алексеидрояич.
Год рождения 1946-й.
Член КПСС.
Образование высшее.
В 1975 году
закончил
Московский
институт нефтехимической
и гезовой
промышленности нм. И. М. Губкине по
специальности «Геофизические методы
поисков и разведки полезных ископаемых».
. 1968 год — старший техник
Татарского научно - исследоввтельского проектного института.
1968—1972 год — лаборант, старший
лаборант общетехнического факультета
Московского института нефтехимической
и газовой промышленности.
1972 — 1976 год — геолог Ленниогорского
упрвеления
по повышению
нефтеотдачи
пластов и капитальному
ремонту скважин объединения Татнефть.
1976—1978 год — старший
геолог
этого же управления.
1978—1983 год — нечельник цехе.
1983—1985 год — главный
технолог
Мегионского УПНП и КРС.
1985—1987 год — начальник
производственного отделе
по капитальному
ремонту скввжии объединение Нижиеевртовскнефтегаз.
1987—1988 год — земеститель начальника управления по подземному и кепительному ремонту сквежин
объединения Нижневартояскнефтегез.
ное, пожалуй, е программе А. Мамаева —
—самостоятельность управления. Я ив его
стороне.
Н. .Симонов, оперетор бригеды по подготовке сквежин к ремонту. Буду голо'соевть эв Мамвеее. Он — чистый «кепительщик», всю жизнь в кепремонте — никуда
больше не бегал. А эилчит, и лучше эивет
нвши нужды. И по программе видно — зе
рабский класс болеет.
С. Шкарупе, местер. Эеметьте:
среди
квндидетое нет ни одного рвботиика пешего упрвеления.
Хотя, квк выяснилось,
другие квидидвтуры были.
Были и другие квидидеты. В конкурсную
комиссию — в е ее соствее члены совете
трудового коллективе, специелисты упрееление — поступило еще две зеввлеиие —
от нечвльнике цехе кепремонте
скввжии
Г. Ветохинв и нечвльнике службы П и КРС
нефтегвзодобыввющего упрвеления
Нижневартовскнефть А. Ткече. Рассмотрев их
эвяелеиия, объявил участиикем конференции председатель конкурсной
комиссии
Е. Виноградов, комиссия решила сиять эти
кандидатуры
«в связи с недостаточным
опытом руководящей
рвботы и низким
морально - политическим уровнем». •
Тек длв учестие в выборах осталось только две кендидетв. Они и выступили перед
собрввшимися со своими пленвми.
ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ плвтформы кандидатов, то, пожвлуй, принципиальных
реэличий (во есеком случае, твких, что можно
было бы воспринять не слух) в них нет.
Реорганизации, проводимые
е упреелении е последние годы, отметили квидидеты в своих
выступлениях,
отрицетельно
сказались и ив положении дел, и ие нестроении людей е коллективе. В управлении
елвбв материально-техническая бвэв, низке обеспеченность бригед необходимыми
инструментеми, техникой, оборудоеением.
Не соэдеиы условия для труде
и отдыхе
рабочих, ие решены многие социально-бытовые проблемы.
В условиях
подчиненности УПНП и КРС иефтегезодобыевющему упреелеиию коллектив не яелВется полноправным хоэвииом зеработвнных средств.
Необходимо укреплять фииеисоеое положение упрвеления (зе счет переходе
ив
полный хозрасчет — по прогремме А. Анмримове, зе счет
переходе ие арендный
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Окоичвние. Начало на 1 стр.
подряд — по программе А. Мамаева)
на
основе полной самостоятельности
предприятия. А будут средства — будут и блага. Таков основной мотив выступлений кандидатов.
Я слушала выступления кандидатов вместе с делегатами в зале конференции. Претенденты выступали поочередно — в алфавитном порядке.
И как бы ни хотелось
мне относиться к происходящему в тот мо. мент беспристрастно, к завершению
нх
выступлений мое отношение к кандидатам
было
уже определено. Если бы у меня
было право голосовать, я подняла бы руку
за А. Мамаева. Его выступление
отличалось убедительностью. Приведу только несколько примеров.
Чего, например, стоит призыв кандидата А. Анисимова: «Необходимо учйть
и
переучивать людей
на основе новейших
достижений... Хотелось бы, чтобы рационализаторы отозвались на решение технических задач...»?
Говоря о той же проблеме — необходимости внедрения новой техники и технологии, А. Мамаев рассказал о том, что предпринимается сегодня в этом направлении.
С какими институтами, по каким
сферам
деятельности сотрудничает
объединение,
что может дать зто сотрудничество.
А. Мамаев рассказал, что Уфимское специальное конструкторское бюро по
договору с нашим объединением приступило
к разработке жилого комплекса для бригад
КРС стоимостью 35 тысяч рублей (с сушилкой, сауной и т. д.), первую
партию
заводчане обещают поставить нам
будущим летом. А в 1990 году в объединение
должно поступить 100 таких комплексов.
Говоря о строительстве
собственного
жилья, он счел
возможным в будущем
(при наличии средств) сооружение ие только двух-трехзтажных домов (как уже планируется в управлении), но и покупку комплекта Нижневартовского домостроительного комбината.
Иными словами, а речи А. Мамаева про. блема не только
звучала — назывались
или предлагались конкретные пути решения.
—Думаю, большинство делегатов
отда- дут свои голоса эа А. Мамаева, — сказала в перерыве,
когда счетная комиссия
уц/Ла подводить итоги тайного
голосования, инженер отдала труда Л. Юрьева. —
Для тех, кто его не знал, наверное, должно было сыграть большую роль его выступление иа конференции. Ну, а те, кто
знаком с Мамаевым как с руководителем
службы КРС объединения, знают: многое
из того, чем сегодня располагает
управ-

ление, стало возможным
благодаря его
настойчивости, звинтересованности.
После перерыва комиссия объявила результаты голосования.
За А. Анисимова
прогопосоаало 16 делегатов, за А. Мамаева — 81. Апподисментами поздравили делегаты своего избранника.
—Сделаю все возможное, чтобы выполнить свои обещания, — сказал он собравшимся. — Чем чаще мы будем встречаться, тем больше помощи будет мне.
КОНФЕРЕНЦИЯ
закончилась.
Кто-то
устремился в вахтовые автобусы. А мы беседуем с теми,
кто не спешит покинуть
зал. Какие впечатления у делегатов от выборов? Стала ли конференция уроком открытости, правдивости, или, наоборот, оставила след какого-то нажима
«сверху»,
замаскированного назначения.
С. Коротаев. Что касается двух кандидат у р , то они, на наш взгляд,
были равноценными. А. Мамаев победил в силу большего знания обстановки и перспективы.
С. Шкарупа, мастер. Очень «бледно» было сказано о других кандидатурах, подавших заявления. Осталось непонятным, почему все-таки конкурсная комиссия не допустила их к выборам.
О. Соващенко, мастер. Не знаю, как кандидатам, а нам
не хватило времени
иа
подготовку к конференции. Точнее не времени,'а подготовки. Да, вы, наверное, это
почувствовали? Не было интересных вопросов к кандидатам по существу программ.
Те, что были, скорее не вопросы, а претензии к сегодняшней администрации, ио
не к будущему руководителю («нет спецодежды», «неудобно отоваривать талоны—
далеко ездить» и т. д.). Были среди делегатов такие, кто
толком и не знаком
с
программами кандидатов — знали о " них
с чьих-то слов. Может быть, стоило
размножить программы, обсудить
их более
детально в каждой бригаде? Все это минусы в организации конференции. Но они
—из-за отсутствия опыта.
ВЫБОРЫ
руководителя — дело для
нас, в общем-то новое. Хотя практикуется
я нашем объединении уже
не в первый
раз. Если посмотреть,
соответствуют ли
прошедшие в УПНП и КРС выборы «букве закона», то иа этот раз обошлось
как
будто бы гладко. Рекомендации о порядке
проведения выборов руководителей в основном соблюдены.
Выборы руководителя — дело ие только
новое, ио и очень ответственное. От того,
кто возглавит коллектив, во многом зависят и его успехи, и его благополучие. Как
все новое, дело зто еще и трудное. Извлекать из каждой такой выборной конференции уроки, учитыввть
ошибки — значит
учиться демократии.
Э. ОСОКИНА.

МАШИНИСТ РАБОТАЕТ ПОМБУРОМ
КРАСНОДАРСКОЕ УПНП
и КРС в числе первых
в
нашем регионе привело в
соответствие с требованиями нового «Единого тарифно - квалификационн о г о
справочникам (ЕТКС) издания 1986 года числеино-квалификационный
с о с т а в
бригад капитального ремонта скважин. Проще говоря,
машиниста
поставили управлять лебедкой, а в каждой вахте сократили одного
помощника бурильщика.
Как и все другие коллективы, с переходом на
новые условия
хозяйствования краснодарцы были вынуждены искать
резервы
экономии трудовых и
материальных ресурсов. Начали с приведения разрядов
е соответствие с Видами
и
объемами выполняемых работ.
8се
в о п р о с ы по
перетарификации
решались только с согласия совета трудового коллектива.
В итоге был
подготовлен
окончательный документ —
приказ
по
предприятию.
Именно в нем
оговаривеется численно - квалификационный состав бригады капитального ремонта
скважин в зависимости от
кагегории сложности
выполняемых ею ремонтов и вида применяемого оборудования.

В частности,
на скважинах второй категории сложности, аварийных ремонтах
или работе с применением
бурильного инструмента состав вахты КРС должен быть
следующим: бурильщик, два
помощника бурильщика, машинист подъемника. Но на
то время, когда будет выполняться спуск и подъем
обсадной колонны, в
состав вахты должен дополнительно вводиться еще один
помощник бурильщика.
В любом случае
машинист подъемника А-50 трудится наравне с вахтой, он
управляет лебедкой вместо
бурильщика, пока тот вместе со своим помощником
работает ив устье скеежины. Вот тут-тб
и нвчалось
недовольство.
Приходится
теперь работать всю смену
и машинисту
подъемника.
Увеличилась физическая нагрузка и у бурильщика. Непросто было привыкнуть к
такой организации труда.
—Безусловно,
проблемы
были, есть они и сейчвс, —
рассказал главный инженер
управления А. Анисимов. —
видимо, потребуется
еще
время, чтобы убедить рабочих в правильности выбранного пути. Ведь новое всегда приживается с трудом.
Казвлось бы,
все изменения были проведены ие ос-

Игра в демократию
Я считаю, что гласность и демократизация— одна из примет перестройки. Но, видимо, мое мнение расходится
с мнением
администрации УТТ № 3, потому что
иа
нашем предприятии полностью отсутствует
и то, и другое. Колонна, в которой я р а ботаю, базируется на Пермяковском месторождении. Контора управления от нас за
триста километров. Представители аппарата
бывают у нас крайне редко и наездами, а
о том, что делается в управлении,
какие
решения принимает совет трудового коллектива, мы узнаем только понаслышке.
Сейчвс у нас на Пермяках нет утвержденного начальника колонны. Вроде
бы
логично и в духе времени провести выборы
на демократических началах,
представив
нам несколько кандидатур.
Но ие тут-то
было! Администрацию управления устраивает только одна кандидатура — заместителя начальника управления Т. Тряскииа. Ну
« мы хотим, чтобы нами руководил другой
человек — бригадир А. Полигов, который
был начальником колонны прежде и ушел,
не сумев наладить отношения с нашей администрацией. А. Полигова мы знаем как
добросовестного и принципиального человека. Т. Тряскии тоже у нас человек иэеест-

•

ный, но, к сожалению, не с хорошей стороны. Любит ои золотые горы наобещать,
а ничего не сделать.
V.'
Администрация, зная, что мы эа Т. Тряскииа не проголосуем, решила обойтись вовсе без выборов и назначила ого пока исполняющим обязанности начальника колон*
иы. Мы же хотим, чтобы у нас была во*можиость избрать действительно достойнО-,
го, знающего производство человека,
активной жизненной позицией.
Выборы руководителей проводятся в п о *
следное время на многих предприятиях. Мы
обсуждаем зто с товарищами по работ» и
заметили, что в лучшем случае,
собравшимся предлагается
две
кандидатуры,
удобные администрации, да
и то второй
кандидат лотом как правило,
самоустраняется от участия а выборах. Лично мне все
это представляется не демократией, а игрой в нее. Подобное положение
лишний
раз свидетельствует, что едминистративноупрввленческий аппарат не торопился отказываться от власти, боится передать ее в
руки рабочих.
О. ЛОДОбА,
бригадир УТ^Н* ).
Пермякояскоо месторождение.

4 ,

Человек из очереди
Мы много читаем и пишем о недостатках
торгового обслуживания в нашем городе.
Сталкиваемся с ними ежедневно в магазинах и видим, что ничего не меняется. О
причинах знаем: ие хватает продавцов, слаба материальная, база да и товаров многих
дефицит. Но всегда ли в этом только дело? Я вот наблюдаю и отмечаю про себя в
последнее врем*-, что многие • работники
магазинов под эти «объективные причины»
списывают свою' неорганизованность,
в
часто недобросовестность. Но мы...
мы
делаем вид, что' этого не замечаем, «входим в положение», мол, им трудно, что
тут поделаешь.
Меня возмутил недавний случай в промтоварном магазине «Торгового центра», что
в первом микрорайоне. Есть т1вм
гелей-'
терейиый отдел, где,. кстати, всегда очередь. Продаются товары первой
необходимости, а обслужить быстро здесь
ие
научились. Мне нужно было померить перчетки, и я обретилесь к продавцу. «Встееейте в очередь», — отрезала она. А очередь,
кек всегда, была не меньше девдцвт.и человек. Я резонно возразила, что так
ие
делается, нельзя стоять почти
час только
для того, чтобы посмотреть вещь. И - тут
«подиялвсь» очередь: в что же ей делеть,
онв ведь «однв ие резорветсв» и т. д. В
это время из
служебного
помещения
выгляиуле женщина и кого-то из продевцов позееле к телефону. А я подумвлв: не-

ужели хотя бы в «час пик», когда люди гю
пути с работы заходят в магазин,
нельзя
организовать быстрое обслуживание, поставить эв прилавок людей, сидящих
в
подсобках? Очевидно, дело в том,
что
продавцы совсем не заинтересованы
обслужить как можно больше покупателей.
И пока не будет перестроена организация
их труда, чтобы стимулировать их ив зто,
улучшения в обслуживании нам ждать не
приходится.
,
Но я не об этом хочу сказать, в о нашей
извечной терпимости, о неверии в то, что
мы можем что-то изменить, повлиять
иа
отрицательные явления.
Психология меленького человека пустила в нас глубокие
корни, и мы ие м о ж е м деже осознеть, что
ею заражен^. Взять хотя бы зтот случей а
небольшом мегезине. Если бы мы, покулетели, имеющие свои определенные преве, постоянно требоввли то, что нем положено, то смогли бы (я верю в зто) иввести
порядок.
Что же кесеется меня, то и я а данном
случае промолчеле: не было времени, чтобы позвать стершего и указать на нерушеиие правила торговли. Махнула рукой и
пошла дальше. Теперь считаю, что поступила неправильно. Тек я квждьтй, кто стоял
е той очереди, неверное, думал: всо рвано здесь ничего не изменишь.

N. ПСТРОвА.

Нефтявые короля

иоевиии кввлификвциониого
справочнике — документе,
имеющего силу закона. Но
все ж е преодолеть
психологическое
сопротивление
оквзалось непросто.
. Основные трудности возникли с мвшинистами А-50.
Большинство из них отказывались от работы на лебедке, ссылаясь иа то, что они
устраивались
машинистами,
а не бурильщиками.
Заявление на увольнение подали многие. Пытались убеждать, показывали
справочник, в котором четко скеэеио, что в обязанности машиниста подъемника входит
и управление лебедкой при
всех спуско-подъемных операциях. Если же не удеевлось убедить, но желавших
работать
исключали
из
бригад как неспрееляющихся с обязанностями, а санкции отправляли в УТТ. Большинство рвбочих
поняли,
•что «легкая» жизнь кончилась. Они были иепрввлены
иа обучение и после сдечи
экзвменов получили
удостоверения не првво упревлеиия лебедкой. По-ноеому
сейчвс реботеет
большинство бригад Краснодарского УПНП ч КРС.

Пятьсот тонн сверхпланового сырья •
сутки добьюеот бригаде оператором мастера Р. Иимуретооа третьего промысле
НГДУ Белозернефть. Столь
высокими

' М. ДАВЛЯТШИНА,
инженер отдояа передового

литься далеко по каждый коллектив. Но
для бригады, которой руководи? брига-

опыт» НИС

)

показателем* я робота может

помо-

дир Михаил Сороилоо (ие сиимие), кто
стало
привычным.
Оргаиизоеаииея
робота, рогламонтнрооеилый
межремонтный период скважин привели
я
хорошему розультату.

• о т о И. Гынгааооа.
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Приглашение
ч' С

«Мы уверены, чго в наше времи, времи предоставлений коллективам подлинной самостоигель,
иости, коллек «нв УТТ Л? 3 вправе работам, с
ИГ/1.У Нижнепнр гоне к нефть нн самостоятельной
равноправной и договорной основе».
3 ГАЗЕТЕ «НЕФТЯНИК» • статье «Анархия» (№ 93 за 26 ноября) Е. Павловой дан
^анализ работы управления технологическо^ ф о транспорта № 3 я условиях
самостоятельности. Последнее нужно подчеркнуть.
* Конечно, я компетентности комиссии
народного контроля мы ие сомневаемся. Но
компетентность эта, на наш язгляд, является ведомственной, заинтересованной, так
как комиссия состояла
из
работникоя
НГДУ Нижиевартовскнефть. И поэтому у
нас есть серьезные резногласия с зтим газетным материелом. Сразу отмечаем очень
сяоеобразный анализ обзора: тут и обвинения более чем тысячного коллектива в
«анархизме», тут и обличение в плохой работе коллектива УТТ в последнее время. Нашей
автоколонне, да и всему коллективу понятно появление, статьи: зто лишний «довод»
в пользу присоединения нас опять к НГДУ
Нижиевартовскнефть.
«Вкусив самостоятельности», коллектив уп* равления не перестал считать основной задачей обслуживание нефтяников. Коллектив по-прежнему считает зто задачей номер один.
Во второй декаде ноября в коллективе
состоялось собрание. Казалось бы,
чего
особенного: их проходят десятки, сотни.
Но здесь нам обьяянли, что объединение и
НГДУ подготовили решение, по которому
наше управление будет вновь
подчинено
НГДУ Нижиевартовскнефть.
И не просто
будет подчинено, а практически полностью
; теряет свою финансовую, экономическую и
, другие авпекты свмостоятельности. Образно говоря, попадает я кабалу к НГДУ. Все
это соответственно подвно
под флагом
«увеличения добычи», «в целях улучшения»
и т. д. И вот тут на собрании
коллектив
УТТ № 3 глубоко возмутился,
выступающие, а их было много/ говорили о том, что
это пережитки застоя, что нужно было посоветоваться с нами и выбрать оптимальный вариант, что начнется снова ущемление в финансах, а выделении кввртир, мест
в детсады и т. д. Те, кто работают в управлении давно, не припоминают такого единодушия. И только один человек был против. Это был... секретврь пврткома НГДУ
т. Тарасенко.
И вот через некоторое время появилесь
эта статья. Вернемся к ней. Автор пишет,
что обстановке в УТТ № 3 будто бы не
соответствует создвиию ребочей атмосферы. Да и как она будет соответствовать ей,
если в течение ряде лет совместной рвботы УТТ и НГДУ последнее ни рвзу ие подавало в УТТ четкого, ревльио обоснованного плана-заявки нв транспорт.
Именно
НГДУ строит свои плены
по транспорту
«внврхично», без глубокого внелиза, зксплуетируя его безвлаберно, с низким эффектом. Идет так многие годы и это, неверное, не случейио. Все зто время
УТТ
являлось «козлом отпущения».
Во ясех
грехах, срывах планов добычи и ремонта
скважин винили всегде когоГ Конечно, нес,
трвнспортников. А если бы былв
четкея
заявка не тренспорт, м о ж н о было проверить, кто есть кто. Выдело УТТ, непример,
запланированных 250 единиц техники — и
все, теперь НГДУ рвботайте. И после этого проверить, кек технике зксплуетируется,
скажем, зв кекой-то период. Нам яидится,
по этой причине НГДУ
Нижнеяертоескнефть всегда медлит с подписанием договора на обслуживеиие промыслов коллективом УТТ № 3 или вообще не
заключает
его. Так всегда было и существовале лазейке свалить беды не тренспорт. Кек оне
будет соответствоветь* ребочей, зта обстановке, когда наш бывший шофер, а ныне
работник трвнспортного отдела НГДУ т. Конев, звбегея а кабинет начальника УТТ № 3
фамильярно кричит: «Ну ты что, Ефремыч?
Чего «Татры» не берешь?»
А зтим «Твтрвм» пенсионный срок и нет безы для их
ремонте. И всегде нв территории УТТ № 3
есть квкой-нибудь вышестоящий товерищ
из НГДУ, перекрвияеющий не свой манер
распределение техники, кричащий иа руководство отделов, управления порой нецензурно.
Примером

зксплуатеции

техники

зекез-

чиком может служить следующее. Не собрение, состоявшееся я конце ноября
не
КСП № 9, едет не «ПАЗике» в единственном числе предстеаитель
администрации
НГДУ, л рабочие добиооются не это
же
собрение с кустов в будке ППУ по 6—8
человек, А кек можно объяснить то, что
почти постоянно в некоторых цехех сутками простаиаеет оперативная техника,
'а
путевки всегда четко подписоны? Чья это
вине? Пусть спросят себя работники НГДУ.
В статье это иазявно «боязнью
испортить
отношения с водителями». Думеется,
что
если бы технике эксплувтироввлвсь
правильно, без больших холостых пробегов и
поездок по личным делам ИТР НГДУ, то не
было бы причин для этой боязни. Нужен
был бы телефонный звонок
о нарушении
или докледнвя.
Квсвясь самокритично реботы УТТ N9 3,
мы м о ж е м приэнвть, что
дейстяительио,
есть еще и приписки в путевых листвх, и
перересход ГСМ, и непревильно
оформленные документы^ простои бригад по нашей вине. Есть также предостевлеиие техники другим организациям, хотя оно составляет четыре процента от всей техники.
Цифре семе говорит зе себя.
Еще низок
КПД реботы неших ИТР и ремонтной службы. Мы текже солидарны с автором статьи
в том, что ие видим помощи от объединения. Руководство УТТ СТ и АД
(т. Иващенко и т. Кутияков), заместитель председетеля профкоме объединения
т. Рождествни, бывая у нас на собраниях, обещали помочь коллективу, в частности, в обустройстве
филиела
УТТ № 3 на кусте
№ 65. Но дельше слов не поЫло. Д о сих
пор не филиале нет нормальных условий
труда, нет тепле, хотя теплотрессе
почти
построено, но стоит, направленная в «никуда». После резъединения
УТТ и НГДУ
последнее откезело нем в подключении к
своей котельной. Д о сих пор оне стоит кек
пвмятиик «чуткому» отношений к водителям, которые обслуживвют промыслы, хотя не строительство ее уклонены десятки
тысяч рублей.

В редакцию продолжают поступать отклики в связи с обсуждением
публикаций «Дом для заезжих спортсменов» (№78,1.10.88) и «Квартиры по разнарядке» ( № 81, 15.1088).

Хотим жить вместе
МЫ,
ЖИЛЬЦЫ
41-го
общежития, опять
вынуждены взяться зе перо. По-,
водом для этого
явились
опубликованное в № 88 газеты «Нефтяник»
письмо
коллектива редекции председателю
Нижневартовского
горисполкома
Г. Черникову «Даешь больше этики!» и статья
эеместителя
генерального
директоре
объединения
В. Осипова
(№ 94) «Дером ничего
не
бывает».
Отписка
Г.
Черникова
выэвеле у нес возмущенно
тем, что председетель
исполкоме считвет ниже своего достоинстве ответить через геэету рабочим, почему исполком поддерживает
беззаконие, утверждая второй жилищный
кодекс —
для избранных.
Хотим
также
прокомментировать
выступление
В. Осипова в той части, где
он говорит о нашем общежитии.
В. Осипов пишет:
«Вообще же наш выбор пел
на общежитие № 41 потому, что его состав был нейболее резнороден и насчитывал представителей
из
более 20 оргенизеций,
в
том числе и не ившвго объединения».
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Автор сообщает, что
он
лично проверял
общежитие № 41. Если это так, то
В. Осипов
лучше других
должен знать, что до решения о создании в 41-м общежитии интерната в нем
проживали, в основном, работники НГДУ
Самотлорнефть
и его подразделений. Мы занимали 234 места
из 400. Остальные места занимали
обслуживающий
персонал (56 мест), тренеры спорткомплекса
«Нефтяник», которым еще раньше выделили пять квартир
(это
48 мест). И только
около 70 мест зенимели работники других
предприятий, в том числе и других
ведомств.
Рвиьше работники
НГДУ
Самотлорнефть и обслуживающих
его
управлений
жили вместе. Больше всего
жильцов было
из Самотлорского УТТ — 150 человек. Шефы помогали
общежитию, часто бывали а
нем. Мы сами поддерживали в доме порядок. Но когда стали выселять
жильцов, то примялись
в первую очеродь не эа тех, кто
был поселен не по производственному принципу, как
уверяет В. Осипов, а
как

По поручению жильце»

Е. ТЕРЕХОВ,

И. ВИНИИК,

члены совета общежитие

Н? 41.

им незаконно зарплату
и
давать беэ очереди иеортиры.
Вы,
Виктор Степанович,
нарисовали'красивую
картину резвнтня у нас в городе волейбола. Здесь и международные соревнования в
Нижневартовске, и будущие
спортзалы. Словом, изобрвзили
своеобразные НьюВасюки по примеру героев
Ильфа и Петрова. При этом
ШЗШл Зе- говорите: «Все это вместе
ет: «Спортивные клубы мовзятое мы и считаем прогут иметь команды мастеграммой резвития спорте».
ров по игровым видам спорЯ увлекаюсь волейболом, но
тв( при наличии средств нв
от этого
Вашего
утвержих содержание
и. мвтеридения мне сделелось не по
' елъно - спортивной
* базы
себе. Поймите, волейбол —
ДЦЯ работы». ВЬ же пытееэто еще не весь спорт,
а
тесь убедить • нес о обрат.только один его вид. Кек
иом, что,
наоборот,
при
Вы можете тек безоппелякомендех местерое
создеционно открывать
дорогу
одному
виду спорте
в
ются спортклубы. Кек скеущерб другим? Несторожизел бы
чеховский герой,
веет, что о Вешей
статье
«этого не может быть, лог
нет ни слове о разе кем и и
тому что
не может быть
привлечении широких в»осс
никогда».
трудящихся
к
занятиям
Двлее, Вы упрекеете корфизкультурой и спортом, Ф
респонденте геэеты в
несоздании услояий для оа*е~
знании
постановлений по
роеления людей. Веше проразвитию спорта. Спортивгрвммв резвития спорте неиые реботники и деже ряправлена не создание всех
довые спортсмены
знекоусловий для группы
промы с постановлением
ЦК
фессиональных спортсменов,
КПСС и Совете Министров
а нем, ребочим,
Вы отвоСССР 1981 годе о мессоводите в ней только
скромсти физкультуры и спорте,
ную роль зрителей и «налоне
м напоминать нам его
гоплательщиков».
иужио. Стройно, что Вы, рещеп, каким путем
резвиПолемика идет третий меееться у нес спорту, не слысяц. Ие долго ли? Почему
шали об этом
документе,
мол*#у партийные и правоВы утверждаете, что
посохранительные органы? «Поледние постоновления «гора с зтим кончать», — скаворят об обратном» (о чем,
зол в своем
выступлении
мнтересиоГ Что нем не недо
рвбочий Н. Кибизое.
Препривлекетъ мессы к спорвильно. к Незаконно выдеТу?) и ссылаетесь ие постеленные кеертиры
должны
иовлеиие Совмине, ВЦСПС
быть освобождены. Слесеи ц к ВЛКСМ «О совершенрей - «подснежников»
ио
стеоевиии управления футшему коллективу тоже не
болом, другими
игровыми
недо.
еидами спорта и дополни
Надеюсь скоро прочитвт*
тельных мерех по упорядов «Нефтянике» окоичотель
чению
содержения
коиый ответ, свидетельствую
манд...». Чтобы упорядочить
щий о том, что эвкоиы пи"сяои позиции, Вам
нужно
сены для всех одни.
было, я считаю, сослаться
В. МАКАРЕНКОВ.
иа положения этого постафрезеровщик, секретврь
новления,
опрведыввющие
партийной организации
содержение
волейбольной
меха но - сборочного цеха
комвнды. Вы этого не сдеЦЕЛО по прокоту и рел в ли. И, думаю, не случеймонту нефтепромыслового
ио. Я убежден, что в поствоборудования,
капитан
йовлении центрвльных оргвсборной команды базы по
иое не может быть
рековолейболу,
член совете
меидовоио
«выпмсыввтъ»
тру до ю г е *е яле игр ее
сборные комоиды, платить
ц»пе

надо вернуть

в о т УЖЕ третий
месяц я слежу
эа публикациями
в газете «Нефтяник» о правомерности
и
необходймости иметь мешему о б ъ е д и н е н * * п «купленную» команду 90 волвйболу. Думею, что мнение
у
большиистее читателе^ одИ лишь в конце
ствтъи
говорится,
иозиечиое: зачем и9у г это
что новый ивчельник УТТ № 3 т. Лукьянкоманда? Гордиться ею мы
ченко вплотную взялся зе дело. Здесь нубезусловно ие "имеем првжно было укезеть и нв то, что новому руаа. В застойное время было
ководству достелось упреелеиие под иезреспростроиено текое вялевеиием «сорок лет без урожея». Зв мноние, кек приглошение проголетнее существование прежними рукофессиональных игроков
и
водителями мело что делвлось по рвзвипредостевлеиие мм авансом
тию метериально-техиической
безы УТТ,
всех льгот, даже
незаконкачественному ремонту техники. Были звных, но сейчас-то мы стропущены социально-культурные и бытовые
им другую жизнь. Во миопроблемы. Новым руководством прилегегих местах уже отковываютются большие
усилия
в преодолении
ся от зтих методов, а у нас,
Втих недостатков. Успешное решение этих
наоборот, собиреют
игровопросов, естественно,, окежет
большую
кое с зопосиых
скомеее,
помощь в выполнении нвшей основной заобещея им плотить л хородачи.
шую зорплоту
из кермено
Сейчас в УТТ № 3 рвзвиваются
новые
рабочих и ав Ччет рабочих
хозяйстяенные отношения. Второй год уси специалистов редких пропешно реботеет бригадный подряд по обфессий, рездевая ' щедро
служиванию бригад подземного
ремонта
квертиры. Хорошо быть доскеежин. Внедряется он я обслуживеиие
брыми за чужой счет.
бригед КРС. Нвшв статья — это не только
Очеиь стройное и протиотяет не стетью в геэете «Нефтяник», ио и
воречивое впечатление пропризыв к руководству НГДУ и объединеизводит мнение,
которое
ния сесть зе стол переговоров
и учесть
«посчитал
необходимым
нвше мнение, кек решеющее в зтом вопвырезитъ» заместитель геросе.'
нерельного директора объеМ ы уверены, что в нвше время, яремя
динения В. Осипов («Дером
предоставления коллективом подлинной свничего не бывеет», № 94).
мостоятельности, коллектия УТТ N2 3 впраИ потому о нем хочу скове реботеть с НГДУ Нижнееертоескиефть
зоть особо.
ие самостоятельной, равноправной и догоВиктор Степеиович,
Вы
ворной основе. В зтом мы видим
соотчестно прЪзиеетесь в своей
ветствие решениям XIX пертконференции,
стотье:«...лично я долек от
духу перестройки.
спорте». И я то же яремя
По поручению еетоколонны № 6 УТТ
делеете попытку
рассуж№ 3 В. СЕРЕДНЯКОВ, Г. АНТОНОВ, мотодать кок челояек, имеющий
1 ристы ЦА-320.
иепосредстяенмое
отношеОт редекиии: 9 декабря
конференция
ние к оргеиизоции спортивпредстееителей трудового коллективе УТТ
ной деятельности.
Отсюде
№ 3 приняло решение ходвтейстяояегь пеи противоречия.
Извините,
ред яышестоящим руководством о предоио кое-что Вы перевернустеелении упрввлению стотуса структурной
ли с ног не голову.
единицы объединения. Репортаж с конфеНепример, насколько мне
ренции читайте я следующем номере гаизвестно,
положение
о
зеты.
спортивных клубах трокту-

раз за нефтяников и водителей.
Их переселили
•
«чужие» общежития №№ 8.
9, 26, 33 и другие. В 19-е,
где тоже живут работники
Самотлорнефти, ушли только два или четыре человека.
Ради создания
«спортивного интерната» расформировывается общежитие,
в
котором люди жили
несколько лет
по производственному принципу. О равноценной замене, как
утверждает В. Осипов, нет и
речи. Автор статьи «Дарем
ничего не бывает»,
мягко
говоря, вводит читателей в
заблуждение.
Сейчас
идут разговоры,
что и третий подъезд нашего общежития
собираются
отдать, но уже педучилищу.
Мы считаем, общежитие необходимо сохранить и вернуть в него тех
ребят —
самотлорцев, которых
из
него выселили. За четыре
года у нас сформировав**
коллектив, наладились
Отношения с шефами.
Мы
вместе работаем и жить яетим вместе.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАбОТУ
В управление меяаинзиро*
ванных работ траста Мижневартовскиефтедорстр о йг

ИЗ ХОЛОДНОГО ГНЕЗДА

Существование
приемников-распределителей
для
несовершеннолетних уже ни
для кого не секрет. В стране 182 подобных учреждения. Через них
ежегодно
проходит 50 тысяч
детей.
Об этом говрилось на пленуме
Советского
фонда
имени В. И. Ленина, • недавно состоявшемся в Москве.
Что же представляют собой сегодняшние воспитанники приемника?
Этот снимок фотокорреспондента ТАСС В. Христофорова сделан
в Москов-

ском
приемнике-распределителе. Он расположен на
Алтуфьевском шоссе. Сюда
приводят детей,
кохцрых
«забывают» на
вокзалах
или в метро. Были случаи,
когда их оставляли прямо у
распределителя.
Но есть
дети, которые бегут иэ дома сами. В их судьбах отразились многие
социальные беды нашего общества,
ведь большая половина детей приемника — иэ неблагополучных семей. Но есть
и из вполне обеспеченных,
где просто не находят времени и сил на воспитание

ХРОНИКА

/ттисшестий

За прошедшую неделю с 28 ноября
по 4 декабря
в
городе и районе совершено 62 преступления, 38 иэ которых уже раскрыто. За появление на улицах и общественных местах в нетрезвом состоянии задержано 92 человека,
70 иэ которых доставлены в медвытрезвитель.
Первого
декабря
в
10.00
в
подвале
дома
№ 8 по улице 60 лет Октября был обнаружек труп гражданки Антоновой Тамары Георгиевны, 1938 года рождения,
поработавшей, злоупотреблявшей спиртными
напитками,
постоянно проживавшей в поселке УТТ № 7, вагон № 22.
Управление внутренних дел просит граждан,
которым
что-либо известно об обстоятельствах гибели
гражданки
Антоновой, обратитьсв в первое городское отделение милиции по адресу: ул. Пионерская, 47 или позвонить
по
телефону 7-11-66, 7-13-08. УВД требует от руководителей
предприятий, имеющих жилой фонд, в кратчайший срок
установить замки на дверях чердаков и подвалов.
Второго декебря в период с 15 до 17 часов неизвестные
проникли в квартиру № 39 дома № 5 по улице Пионерской и совершили кражу. В числе похищенного дубленая
бекеша, золотые часы «Чайка» с золотым браслетом, золотое кольцо с алмазом, золотая подвеска, золотая
и
серебряная цепочки, часы мужские «Полет», облигации на
сумму 700 рублей и другие вещи. Просьбе к греждвнем,
которым что-либо известно о денной креже, сообщить в
управление внутренних дел.
Упревление внутренних дел просит откпикнуться водителя евтомашииы мерки «Жигули», который 10 ноября я
период с 10 до 11 часов утра перевез двух незнакомых
ему молодых людей от дома № 1 по проспекту Победы в
шестом микрорвйоие, в общежитие № 18 во втором мик-.
рорайоне. При себе у этих молодых людей были объемистый рюкзак синего цвета, электрофон «Электроника» с
двумя акустическими колонками.
Работники милиции твкже обращаются зе помощью к
водителю еатомобиля «Нива» светлого цвете, который в
дневное время в середине ноября увез незнакомого молодого человеке от дома N9 27 «А» по улице
Дружбы
народов в неизвестном непревлении. При себе у молодого человеке были электрофон «Меяк», электрофон «Электронике» и две акустические колонки. Просьба
обращаться в первое отделение милиции
по тел.:
7-11-66,
7-13-08. Зарвнее блвгодерим за помощь.
Управпение внутренних деп обращает внимание граждан *
иа то, что в период с сентября по декабрь а городе наметипась тенденция к росту преступпекий на упицах н а общественных местех. Оргены милиции обрещеются к руководителям объединения с просьбой усилить деятельность
добровольных народных дружии.
В. ХУЛАНХОВ,
заместитель начальника УВД.

детей, дефицит же любви,
внимания заменяют подарками, деньгами.
Бездуховность
родителей
выталкивает детей на улицу. Как
быть? Как изменить существующее положение? Все это
только введением правовых
норм, защищающих детей и
подростков от
безответственных родителей,
не исправить. Нам давно
пора
задуматься над тем,
как
появляются такие горе-матори и отцы.
И вот в разные ; концы
страны
летят
запросы:
«Просим подтвердить
проживание...». Иногда
приходят положительные ответы,
чаще — нет. И тогда начинается долгое оформление
в детский' дом. А малыши
ждут, что за ними придет
кто-нибудь
из родителей,
каждый раз бросаясь к незнакомому человеку: «Дядя, а ты не мой папа?»
Значительную часть обитателей приемника
составляют
несовершеннолетние
правонарушители, в основном, мальчики. Несложившиеся отношения с родителями,
бродяжничество,
воровство, приемник, дальше—СпецПТУ.
<

Распределитель — не детский санаторий. Это учреждение с сильно ограниченной свободой
передвижения. Требованиям режима
должны подчиняться
все.
Когда происходят нарушения, то воспитанников старше 14 лет имеют право помещать в дисциплинарную
комнату
сроком
до 3-х
дней.
На снимке: на новое местожительстве — в детский
дом.
фото В. Христофороее.
(Фотохронике ТАСС).

Новости
спорта

—

СПОРЯТ
ШАХМАТИСТЫ
Мегиоисиие

любители

шехмет хорошо знеют дом
по едресу
ул. Больничная,
32, где расположился единственный е нашей
области
университет шехметиой культуры. Ведущие шахматисты
города А. Хеэиее, А. Якоеенко, М. Рудный и другие
в первый и третий вторник
месаца ведут в университете зеиятия
с любителями
этого виде спорта.
Сейчас в Мегионе разыгрываетса финал
личного
первенства по шехматем, е
18 декабра а ломе культуры «Прометей»
состоится
отчетно-выборная
конференция шехметиой федерации.
Г. СОМОВ.

НА

СТАРТЕСИЛАЧИ

Недавно в Сургуте состоялось личио-комендиое первенство по гиревому спор»
ту.
Комеиде нашего
городе
быле лредстевлене ие
в
полном состеве. И все-текн
призереми
этого турнире
стели мы: в весовой категории до 60 килогреммов—
Ф. Валиов, водитель автобазы Н* 6 (клуб «Геркулес»),
и
до 80 килограммов —
П. Степанов, секреторь комсомольской
организации
УВД.
Ф. ВАЛИЕВ,
председатель федереции
гиревого спорта.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В

ения
— -

15, 16 декебря — Нижневартовский театр-студия «Кредо» приглашает на свои спектакли: «Ключ
Серебряный»
(волшебная сказка). Начало в 10.00, 12.00, (4.00
«Следствие» (драма в двух действиях). Начало е 19.30
в здании школы искусств.
19,20 декабря — в концертном зеле Нижневартовской
школы искусств выступление
хард-рок-группы «Прямая
речь» г. Ленинграда.

ВНИМАНИЕ:
Редакция газеты «Нефтяник» объявляет конкурс на
замещение вакантной должности корреспондента.
• К участию
в конкурсе
приглашаются лица с аые-

шим образованием,
имеющие практический опыт работы я печати и нижневартовскую прописку.
Справки
по
телефону:
•7-23-58.
•

Совхоз «Мегионский» объявляет конкурс не замещение ввквнтной
должности
директоре совхоза.
Просим лиц,
имеющих

опыт руководящей работы в
сельхозпредприятиях,
подвть заявление в письменной форме в отдел кадров
совхоза.

Приглашаем всох, кто хочет отдохнуть и провести с
пользой для своего
здоровья день, получить
заряд бодрости и энергии, на
наш стадион. Он работает с

10 часов до 21 чесе и находится за ДК «Юбилейный».
На стадионе есть пункт проката лыж и коньков.

•

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ

1ш — '

НА

СТАДИОН

Профком управления по
компримнрованию газа.

В НГДУ

Нижнавартовси-

нефть им. Ленина — токаря 4—5 разряда.
Для работы в п. Болорусский, не Пермякоеском
и Хохряковском месторождениях — слосарвй-свнтех-(
никое.
Принимеются лица с н{
жневартоеской пропиской.
•
•
•

о Приобское
упреалоиие
технологического транспор-

та — машинистов подъемников, водителей с последующим обучением не кур*
евх машинистов подъемников, слесврей по ремонту
ватомобилой
для
реботы
вехтово-экспедицчонным методом не месторождениях,
водителей всех кетегорий.
Принимеются лице с нижневартовской пропиской.
•
»
•
Дому техники производ-

ственного объединение Ни-

Для соэдеиия семьи познвкомлюсъ с одинокой женщиной 23—30 лет, ростом до 160 см, рвнее в браке не
состоявшей, скромной, заботливой хозяйкой. О себо:
30 лет, рост 164 см, русский, хвректер спокойный, интересы разносторонние, жилье временное. На содержательное письмо с фотографией отвечу.

жнееертоескнефтегез: электромонтер по ремонту
и
обслуживвиию электрооборудовеиия 6, 5, 4 рвзрядов,
слосери КИПиА 5 разряде,
слесарь-ремонтник 6 и 5
рвзрядов, моитежник сенитерио - технических систем
и оборудования 6, 5 рвзрядов, столяр-плотник 5 розряде,
меляр
5 реэряде,
слосери по ремонту и обслуживвиию систем вентиляции и кондиционирования 5
резрядв.
- Обращаться в дирекцию
Доме
техники (3-й этеж).
Телефон З-ЗВ-92.

Молодой человек ивдеется встретить общительную,
п^/ивлеквтвльную женщину до 25 лет. О себе: укреинец,
ребочей профессии, рост 173 см, проживаю в общежитии.

Управлен ме
механизированных работ
М I траста
Нижне вартоосанефте с п е цстрой требуются:

Абонент Н» Д-033

Абонент И» Д-054

Абонент И* Д-055

Для соэдвния семьи познвкомлюсъ с женщиной до
26 лет со спокойным и уравновешенным характером.
Ценю чуткость и отзывчивость. О себе: рост 178 см, 25
лет, интересы рвзносторониие, условий для соеместиогс проживания нет.

Абонент И* Н-054

Симпвтичиея, стройнее девушке, рост 172 см, реботеот и зеочио учится в институте. Надеется
встретить
нвдожиого друге жизни, ио стврше 29 лет. Ответит ив
серьезное письмо с фотографией, которую вернет.

Абонент И» И-037

Миииетюрнвя женщина «зе тридцеть», ведущая здоровый обрез жизни, еоспитыввющев 6-летиего ребенке,
не г.ишениея оптимизма и здравого уме, с целью соэдеиия семьи познвкомитсв с мужчиной
30—40 лот,
среднего росте ие склонного к алкоголю. Обрвэове» ие и профессия знечоиия ие имеют.

Абонент Н» Д-011

Поэнекомлюсь со скромной, отзывчивой, бескорыстней женщиной, приятной внешности, можно с ребенком. Мне 54 годе, рост 170 см, здоров, вродиых привычек не имею, метеривльио
обеспечен,
основное
жилье ие брони.

Абонент И* Н-059

С целью создения семьи поэнекомлюсь с приятным,
нреестеенио и физиологически здоровым мужчиной не
стврше 47 лет. Мне эв 40 лот, рост 160 см, внешность
респолегвющвя, характер норевиодушиый.
Не евше
письмо с фотогрвфией отвечу.

Абонент Н* Н-060

Мне 35 лот, рост 172 см, стройнвя, образование высшее, люблю домвшний уют. Для соэдеиия семьи познакомлюсь с мужчиной до 40 лет с добрым
и спокойным харвктером, с высшим или специвльным образованием.

Письма, адресованные абонентам, направляйте
ло
адресу: 626446, г. Нижневартовск, Тюменская область,
ул. Ленине, д. 9, корп. И* 2 «Служба знакомств», абоненту К»...
ОБЪЯВЛЕНИЕ

При службе знекомсте работает еречебио-коисульгвциоииый пункт. Ведут платный прием врвчи: кардиолог, взрослый психоневролог, детский иееропетолог, ло- /
гопед, массажист, электрокердирлогическое обследование.
Справки у вдминистреторе службы знекомсте и по
телефону: 3-В2-64.

НАШ А Д Р Е С : 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного о б с л у ж и в а н и я по прокату и ремонту бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II э т а ж . Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 ; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов -— 7-23-34, 7-27-95; ф о т о л а б о р а т о р и я - 7 - 2 2 - 4 3 .
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».

Нижневартовская типография управления издательств,

КОНКУРС

ремонт-срочно — водителей
1, 2, 3 к лессе не все мДрки
грузовых автомашин, машинистов автокрана, газоэлектросварщиков,
Кузнецов,
слесарей по ремонту топливной аппаратуры,
автоэлектриков, операторе
котельной, уборщиков производственных помещений.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской.
*
•
*

Газета выходит
в среду я субботу.
Ответственный за выпуск
Л . Уфнмиева.

полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

•

•

•

машинист аксхаветора 5—1
6 разряда.
электромонтер по ремонту электрооборудования я
монтажу ЛЭП 3—4 разряда,
вальщик леса,
машинист
тоелсаочняка
6 разряда.
НЕДЕЛЮ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ

проводит музей
трудДвой
славы объединение.
Приглвшвются все ствршеклессники, жолвющие выбрать
нефтяные профессии.
Не
встречу к ребятам придут
ветераны освоение
Свмотлорв, лучшие ребочие, передовые комсомольские молодежные коллективы. Неделя пройдет по следующей
прогремме.
13 декебря — День буровике.
15 декебря — День нефтянике.
17 декебря—День строителя.
19 декебря — День геологе.
21 декебря — День вышкомонтажника.
•

•

•

Детский дом
культуры
ежедневно прииимеет коллективные зеявки от предприятий объединения Нижиевертовскиофтегез не проведение новогодних утренников для детой.

Администрация.

а
в
в .
(7 декебря в 11 чесов в
ДК «Октябрь» открывеотся
школе седоеодов-огородииков. Не первом занятии состоится встрече с ведущими
специалистеми и обсуждение учебной программы.

•

Печатается
офсетным способом.
Индекс иэляния 543В7.
,', ИГ.

Зекез 16322, тир. 6020
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В редакцию продолжают поступать сооб
щения о помощи тружеников
предп
объединения попавшим в беду соотечсствеи.
никам — жителям Армении,
*

Нижиевертовское управление буровых работ Не 4.
Валентина
Григорьевна
Вдовина, мастер
управления вырастила двоих детей.
Оба рни студенты, учатся в
Тюмени. Узнав о трагедии,
случившейся
в Армении,
она принесла
гв партком
предприятия заявление: готова взять
в свою семью
еще двух детей-сирот.
Желание согреть, помочь
^ > с к о р е е зарубцевать
разанесенные стихийным
бедствием, глубокое
состр^од^ие движет
людьми.
В женсовет
предприятия
приносят теплые вещи и игрушки «— армянским
детям. Коллектив управления
решил перечислить на счет
Армении свой однодневный
заработок. Кроме того, от
проходчиков УБР № 4 поступит еще 132 тысячи рублей нз сверхплановой прибыли на помощь людям, на
у|1сиорейшее
возрождение
' г о р о д о в из руин.
Нефтегезодобывающ е е
упрееление Нижневартовск*
нефть имени В. И. Ленина.
Совет трудового коллектива решил: пусть .каждый
рабочий сдаст
по десять
рублей а копилку помощи
армянским бретьям. Кроме
того, в фонд помощи
Армении от ленинцев
поступит 517 тысяч рублей
из
сверхплановой прибыли.
Нижневартовское
управление буровых работ М* 1.
—Как только мы узнали
о трагедии, е подразделениях стели проводить соб-

^ тш

щщ: >

рания, — рассказы в а е т
Е. Чикина, и. о. начальника
отдела. —Решили: каждый
отработает один день безвозмездно — в помощь Армении. А дополнительно к
этому предприятие
перечисляет *в фонд
Армении
216гтысяч рублей иэ сверхплановой прибыли.
Нефтегазодобывающее управление Белозернефть.
Коллектив управления на
собраниях и митингах, прошедших в -подразделениях,
поддержал обращение парткома предприятия
оказать
материальную помощь
и
содействие
пострадавшей
Армении.
—Решили: пусть
каждый
труженик добровольно внесет свой вклад, пусть каждый внесет в общую
копилку столько, сколько может, — рассказывает заведующая
парткабинетом
Т. Пономаренко. В профкоме управления двери
не
закрываются — идут посетители, несут собранные в
цехах и службах
деньги.
Работники аппарата
управления Э. Кочаров и В. Шатнова сделали
взносы >по
50 рублей, Л. Ильине сделе
30 рублей. А всего только
от работников аппарете в
профком уже
поступило
2300 рублей. Полторы
тысячи рублей передано
иэ
цеха
научно - исследовательских
и производственных работ. Сбор
средств
продолжеетсе.
Кроме сбора
пожертвований, от коллективе упрве-

ления
в фонд
Армении
отчислено 243 тысячи .рублей сверхплановой прибыли.
Нижиевертовское
упрееление буровых робот К* 2.
В профкоме
упрвеления
члены женсовета готовят к
отправке посылки в Армению—с теплыми
вещами
и игрушками для детей. В
бригадах и цехах
продолжается
сбор
денежных
взносов от трудящихся
в
помощь лопавшему в беду
народу. Перечислено
восемь тысяч рублей от предприятия на счет
Армении.
Квк сообщили нам (.в парткоме, экономисты
изыскивают возможность сделать
дополнительное отчисление.
Нижневартовское
управление
технологического
трвнепорта Ш 4.
Как сообщил
секретарь
партийной
организации
Ю. Закиров, подготовлены
к отправке в Армению пять
автомобилей. Вместе с техникой предприятия
отправятся в братскую
республику
15 водителей-доброеольцее, чтобы оказать помощь в скорейшем восствноелеияи разрушенных землетрясением городов.
Управление уже перечислило 100 тысяч рублей .на
счет Армении. Свой вклад
решили внести
труженики
предприятия. Коллектив ветоколониы
N2 4 первым
внес денежный взнос в рвэмере 1100 рублей.
Работники диспетчерской службы
решили передать
в
фонд Армении свой двухдневный звреботок, /другие
коллективы служб и автоколонн отдадут
однодневный эвработок. Сумме /добровольных пожертвоевний
в среднем соствеит
более
десяти тысяч рублей.

Бригада как семья

Не вопрос «В чем успех евшего коллективе»? . мастер подземного ремонте
скевжин бригеды № 7 из Мегионнефти
В. Потапов ответил коротко: «Дв про-»
сто у нас во всем соглесье есть». Здесь,
на кусте сквежин № 215, можно
убедиться, что бриг.едв ремонтников —это
одна семья. Уж очень хорошо парни

>

Цене 2 «оп.

Выходит лва раза в неделю

;

понимают друг друга, а потому дело
ладится. Нужно ли при этом говорить
о мастерстве рвбочих, это, семо собой,
разумеющийся фактор.
На снимке: стерший опервтор Ильдвр
Гврифуллии и опервтор Влвдимир Маликов иэ НГДУ Мегноннефть.

Фото И. Гыигвэове.
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Репортерский телетайп
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ:

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

я:

ОЛУЧИЬ задание
редакции подготовить мвтериел о передовом
коллективе
нефтедобытчиков,
я позвонила в отдел организации труда
нефтегазодобывающего
упрвеления
Белозернефть.
Попросила
адрес такой бригады.
—Если писать, то о третьем цехе, — ответили мне.
—В ноябре промысел выручил все
управление —
своим дополнительно добытым сырьем
перекрыл
отставание других цехов. И
с начала года имеет солидный запас. Можно поехать
в любую бригаду — каждая перевыполняет
задания.
Рассказали, что в социалистическом соревновании
коллектив
укрупненного
нефтепромысла № 3, которым руководит Руслвн Д о к каевич Ирипхвнов, занимает лидирующие
позиции.
Что в цехе работает бригада мастера В. Иванова, которая ие только е соревновании бригвд объединения, но и Глввтюмвньнефтегаза ие рвэ стеновилвсь
и победительницей, и призером. Цех имеет хорошие
техиико
•• экономические
показатели, ' справляется
с
мероприятиями. В декабре
каждые сутки плюс к заданию в среднем соствеляет более тысячи токи.
—Тек что тем все хорошо, — эвключили грудови
ки.
...Ирипхвнов встретил неприветливо.
—Кто скезвл, что у нес
все хорошо? Хорошие покезвтели — это еще
ие
зиечит хорошо.
А кекой
ценой они деются, в кеких
условиях реботеют
люди,
делающие эти покаэотелиП
И что будет эеетре,
если
тек будет
продолжеться?
Хотите —
поеэжвйте
в
бригады — поестречвйтесь
с людьми. Они расскажут...

когда встречала его в коридорах управления, в каби
нетах цеха, на промысле, он
был неизменно приветлив,
разговорчив.
На вопрос:
«Как дела? обычно весело
смеялся: «Порядок!»

Годы шли, Руслан «рос»—
мастер, старший инженер,
начальник цеха КРС. Бывая
в бригадах, беседуя с его
коллегами и слыша отзывы
о нем, убеждалась: нет, ие
напрасно мы тогда «раструбили» Ирипханоее. Авторитет его оставался
высоким и среди рабочих,
и
среди специалистов — в какой бы должности он
ни
работал.
Года полтора неэвд узнав,
что партком
объединения
утвердил Ирипхвнова
начальником третьего укрупненного
нефтепромысла
НГДУ Белозернефть, подумала про себя: этот потянет!
И вдруг текой
оборот.
Видно что-то стряслось —
расклеился.
Когда спустились не первый этаж вдминистрвтиенс.
бытового комплексе,
тут
уже было шумно. Нвчинвлся обеденный перерыв, народ прибывал в столовую.
Нес окликнули. Сеше Мельников — этот тоже иэ еертовских стврожилов. А ив
промысле — опервтор по
исследоевнию сквежин.
—Зв передоеиквми приехели? Правильно, где же
их езвть, если
ие у иес?!
Советую к Ивенову, лучшее
бригаде
в объединении.
Хоте вы сейчес тем никого
не зестеиете: обед, е столовая у него уже меевц ие
рвботеет. И у Ишмурвтоев
ие рвботеет. Придется вем
здесь пересидеть — заодно
и перекусите.
В отличие от многих столовых не промыслех в раз
гвр обеденного перерыве
здесь не было толчеи. Чисто, уютно, очередь дви.
Честно говоря, еыезжвя
жется
быстро.
А когдв
не «десятку» (10-й сборный
увидели дымящиеся, толькомплексный пункт Семотко с противне,
фврширолоре), мы не рессчитыеели
веиные мясом
блинчики,
ив столь «суровый» прием
соблвзиились
— решили
—ехвли к старому знакооствтъсв.
мому. А познакомились мы
—Видите, кекой
у нес
с Русланом лет семь нвзвд.
тут порядок? — продолжен
Тогде он, иедевиий выпускСеше. — Между прочем, в
ник . Тюменского индустри
курирую эту столовую —
ельного институте и вчерашот неродного контроля упний помбур,
уже руковорееление, —
весело подил
одной
иэ
лучших
хеестел он. — Установили
бригвд кепитвльиого ремонграфик питания,
пришлось
те скввжии
объединения.
поначелу «повоевать» с наБлизился првздник — то ли
родом. Теперь к нему припрофессионвлъиый, то
ли
выкли —все
знают свое
день рождения комсомоле,
ереме. Ни нервотрепки, ии
и неш фоторепортаж —мой • толкучки — спокойно обеи Н. Гыигвэове — лихо про- деем и отдыхаем е перерыв.
шел в областной
газете,
—Что с Ирипханоеым? —
«купил» его и журнал «Неспросилв Мельникова
за
фтяник». Помню яркий поробедом.
трет Ирипханоее не цвет. >
Только что веселый, шутной обложке
журиеле —
ливый, редушный
хозяин,
улыбке не лице,
веселый
Сеше квк-то сразу помреж
$ле?к V глоаах. И позже,

нен.

,

—Да не обижайтесь вы —
на нервах парень. Покаэбтели-то хорошие. Выполняем и перевыполняем, как
говорится. И год закончим
с плюсом — и это сей
час, когда кругом сплошные минусы!
И зарплата
хорошая. Казалось бы: что
переживать? Да не все так
просто. Трудно у нас.
Я
вот сегодня полдня
без
дела — надо иа скважины
ехать, а техники
нет. Тек
же и в других бригадах. А
работа стоит...
С кем бы ни приходилось
нам встречаться в этот день
на промысле, разговор либо начинался, либо
ней .
менно сводился к одному
—острый дефицит
оперативного транспорта и спецтехники тормозит
работу
промысле.
—Цех уже выполнил свои
соцобязательстве, — рассказывает технолог
по ге.лифту Л. Аглиева. — Вместо 150 тысяч тонн нефти,
как мы обещали, уже добыто дополнительно к госзаказу около 162
тысяч.
Обязательстве даются т р у * ,
но. Даже во время огреничеиий подачи газа,
когда
другие промыслы
несли
потери, газлифтный
фонд
цеха продолжал
работать
безотказно. И это нам удавалось только эа счет постоянной, кропотливой работы по содержению фонде е работоспособном состоянии, в оптимальном р г „
жиме. Результаты
могли
быть и лучше, отказов могло быть меньше, если бы
была возможность
оперетиено реагировать не сбои
в реботе. Для этого
под
рукой иужнв технике.
Но
ее нет.
—Зв нашим отделом онв
вообще не эвкреплене, —
говорит технолог по мехеииэировеиному
фонду
М. Спирии. — Вместо того,
чтобы контролироевть ре*
боту ремонтников скввжии,
нефтепромхимоецев,
технологи сидят в кабинете
и
строчат бумаги о том, чего
сами не видели и не знают.
—У нес хоть Урвл К-40
есть,
— сквэвл
местер
бригеды по добыче'.нефти
и гезе Р. Ишмурвтое.
—
Правде, сегодня, ивпример,
он полдня простоял — нет
топливе. И тек често бывает* А Иванов постовнно
в
обиженных — у него оперетиеного транспорта вообще нет. Конечно,
у моей
бригеды и фонд
семый
большой — мы двем третью
честь цеховой добычи. Но
предствеьте: идти пешком
на куст, деже если он
и
неподелеку
от опорного
пункте, с ключеми, инструментами — без этого что
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КОНФЛИКТНАЯ

«НЕФТЯНИК»

СИТУАЦИЯ

«НЕФТЯНИК», № И
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Одиннадцатый номер журнала открывается рассказом о буровой бригаде А. Шукюрова иэ Сургута,, которая
поставила
своей целью построить в нынешнем году
150 тысяч метров скважин.
Организации работы буровых
коллективов посвящено выступление вышкомонтажника из объединения Куйбышевнефть
В. Астафьева. А начальник отдела норм и
нормативов Министерства геологии долится
опытом перехода на вторую модель
хозяйственного расчета. Сегодня этот опыт
более чем актуален.
Основной вопрос, который был вынесен
в повестку конференции
представителей
трудового коллективе управления технологического транспорте № 3, был сф9рмул*ровен так: «Обсуждение решения Объединения Нижиевартовскнефтегаэ
о вхождении УТТ Н* 3 в состав НГДУ Нижневартовскнефть».
Незадолго до УГОН конференции состоялось совещание руководителей
объединения с руководителями нефтегазодобывающих управлений и промысловых управлений технологического транспорта по тому же вопросу — о подчиненности
промысловых УТТ нефтегазодобывающим управлениям в связи с предоставлением последним статуса предприятий в структуре
объединения. На зтом совещании все его
участники согласились вернуться к существовавшей до января 1988 года структуре взаимоотношений между НГДУ и обслуживающими нефтяников УТТ. Все, кроме руководителя УТТ № 3.
На конференции В. Лукьянченко
изложил свою позицию. Проект решения, сказал он, обсуждался без участия трудовых
коллективов. Между тем УТТ № 3 —крупное предприятие, насчитывающее 1100 работающих. И если управлениям по ремонту скважин, в которых работающих намного меньше, оставляют самостоятельность,
почему к транспортным управлениям иное
отношение? Особо похвастать коллективу
пока нечем (В. Лукьянченко
возглавляет
его с июля). Сдвиги небольшие. Внедряется
бригадный подряд, снижаются
простои
спецтехники, возрос валовый доход, повысилась зарплата, в три раза
снизились
расходы транспорта на собстцонные нужды. Улучшению показателей УТТ мешают
слабая производственная
база, несоаер
шенстао экономической политики НГДУ и
низкое качество договоров между двумя
коллективами. В течение этого года и без
того острые отношения между УТТ и НГДУ
еще более обострились.
Масла в огонь
подлило решение руководства объединения
о предоставлении начальникам НГДУ по
отношению к начальникам УТТ прав генерального директора, а также появление в
газете «Нефтяник» статьи «Анархия», которая, по мнению В. Лукьянченко,
была
«соцэакаэом» газете перед решением
о
присоединении УТТ к НГДУ.
СПРАВКА. Статья «Анархия» (№ 93 эа
26 ноябра) была написана по материалам плановой проверки комитета народного контролв объединения «О неудовлетворительном испопыоваиии автотранспортной техники УТТ N « 3
не
объектек НГДУ Нижневартовскнефть, о
фактах приписок и очковтирательства,
бесхозяйственности' и бесконтрольности
в рвсходовании горюче-смазочных материалов, отсутствии контроле эа использованием техники как со стороны
УТТ М* 3, так и со стороны НГДУ Ннжмовартовскиофть». Нарушений было вывалено много.' Например,
выделение
текинки сторонним оргениэациим
беэ
согласования с основным заказчиком,
перерасход топлива, исправления в путевых листах* что, конечно же, не свидетельствует о порядке и дисциплине в
УТТ М* 3. Обнаружено много приписок
в путевых листах. Комитет
народного
контроля объединения справедливо воаложнл вину ва нарушения не руководителей обоих коллективов, вынеса им
одинаиовые взыскания. При этом, тоже
справедливо, было отмечено стремление
нового
начальника
УТТ N9 3
В. Лукьянченко навести
е коллективе
порядок.
В зеключение В. Лукьянченко подчеркнул: для других промысловых УТТ, например, обслуживающих
НГДУ
Белозернефть и Мегионнефть, не имеет значения,
входить или не входить в состав нефтегазодобывающих управлений,
так как отношения с заказчиками у них строятся иа
четкой договорной основе.
Иными словами, вся соль во взаимоотношениях. Что же мешает двум
коллектиеем слаженно работать?
НГДУ Нижневартовскнефть
представляли в переполненном зале несколько человек. Слова попросили двое — заместитель начальника НГДУ по общим вопросам
Б. Либермаи и начальник НГДУ X. Гумерский. Срезу сквжем, хозяева вели себя по
отношению к ^приглашенным гостям
некорректно. Не успев скеэвть и двух слов,
первый выступающий под выкрики из эе-

ла был вынужден вернуться на свое место,
так как поначалу участники конференции
решили дать слово только одному представителю противоположной стороны —
первому руководителю. И лишь под дей-.
ствием уговоров
председателя
конференции Н. Тряскина после X. Гумерского,
выступление которого, кстати, прошло под
аккомпанемент реплик из зала,
получил
возможность высказаться и Е. Либермаи.
Начальник НГДУ
Нижневартовскнефть
X. Гумерский начал решительно: обсуждение этого вопроса могло возникнуть только при нынешнем руководителе УТТ,
Представители нефтяников не отрицали
своей вины: уровень договорных отношений между двумя коллективами, действительно, не способствует улучшению обслуживания промыслов спецтехникой. Показательный пример: в 1987 году среднегодовая зарплата нефтяников была
5200,
транспортников — 6422 рубля. В 1988 году
в НГДУ она увеличилась на 300 рублей, в
УТТ—на 697 рублей. При этом коэффициент использования парка снизился в нынешнем году с 0,6 до 0,57. Имея «свое»
УТТ, нефтяники вынуждены порой искать
технику в других транспортных управлениях. Не снимали с себя вины нефтяники и а
связи с распространенными
приписками
по транспортным услугам. На сегодня - у
НГДУ четыре с половиной миллиона рублей перерасхода по транспорту.
Несмотря на то, что руководители НГДУ,
в стличие от начальника УТТ № 3, подкрепляли свои доводы
экономическими
выкладками, их выступления
тоже
«не
прозвучали». Как и в первом выступлении,
в них не было конструктивных предложе
ний, как же представляют они в дальнейшем взаимоотношения между собой, что
нужно сделать для того, чтобы два коллектива беэ нервотрепки работали на один
результат — добычу нефти.
Содержание
полемики иа конференции сводилось примерно к следующему. Со стороны
УТТ:
помощи от вас все равно никакой,
особенно в строительстве
производственной
базы, так что подчинение ничего не изменит, зато — одним начальником меньше.
Со стороны НГДУ: мы — фондообразующее предприятие, а не будет нефти,
ие
будет и денег у вас. Причем, в ходе конференции председателю то и дело приходилось напоминать делегатам о дисциплине, делать замечания и даже предупреждать, что нарушителям придется покинуть
зал.
Словом, обсуждения ие получилось. Да,
наверное, и не могло получиться в такой
обстановке.
К этому же мнению пришел и присутствовавший иа конференции
заместитель
начальника управления
технологического
транспорта, спецтехники и автомобильных
дорог объединения В. Барсуков. Идет по
иск оптимальной структуры, которая
бы
работала на добычу нефти, сказал он. Но
на конференции ие прозвучало, какие пра
ва и обязанности будут у коллектива УТТ
при том или ином варианте. Прежде чем
собирать конференцию, надо было
эа
«круглым столом» встретиться руководи
телям обоих управлений и обсудить
си
туацию.
#
Но руководители управлений встречаются друг с другом крайне неохотно.
Вот
только один штрих. Каждую пятницу
в
НГДУ Нижневартовскнефть проходят так
называемые «строительные» планерки, где,
в частности, совместно решаются вопросы
строительства детсада. Присутствуют руководители всех подразделений, кроме...
УТТ № 3.
Так и вспоминается ссора гоголевских
Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем.
Самое печальное при этом то, что отсутствие желания у руководителей
двух
управлений сделать шаг навстречу
друг
другу лихорадит оба коллектива.
Конференция приняла решение ходатайствовать перед вышестоящим
руководством о предоставлении УТТ
№ 3 стетуса
структурной единицы объединения.
СПРАВКА. В статье 5, п. 6 Закона о
государственном предприятии (объединении) сневено: «Состеа
объединения
утверждается вышестоящим
органом,
структура входящих в состав объединения структурных единиц — объединением, структуре предприятия и его
подрваделений — предприятием».
Согласно Закона конечное решение остается за объединением.
Т. ПАРАШУТИНА.

Актуелен и опыт Мегионского УБР нашего объединения, где успешно внедряется сквозной бригадный подряд. Материал
на эту тему подготовил отдел распрост-
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на скважине
сделаешь —
разве это порядок?
*
Позже в цехе мне выдали «раскладку»
по оперативному транспорту. За цехом закреплено 17 опер?,
тивных
машин.
Согласно
КИП (коэффициент использования парка)
на линии
постоянно должно быть 12
единиц. Семь машин
не
видели в цехе никогда. Пробовали пораэбираться
в
управлении
те*нологичес-<
кого транспорта, но и там
их не нашли.
—Получилось, как в лотерее — не повезло, — сказали в цехе. Номера есть,
а «живых» машин нет.
Нет в цехе
ни одного
УАЗика. В ноябре на
три
дня появился закрепленный
эа начальником цеха,
да
снова исчез. А в день, когда
мы были на промысле, на
линию вышло только
5
единиц (это на
шесть-то
бригад по добыче, бригады
по обслуживанию газлифт,
ного и механизированного
фонда и службы цеха).
—Больной
вопрос
—
спецтехникв, — сказал мастер Р. Ишмуратоа. —Пвропередвнжиые установки зимой
нужны
в бригаде
ежедневно, но такого
не
бывает. Делаю заявку
ив
агрегат по депорафинизации
скважин — жду
неделю,
как было недавно,
когда
надо было обработать скважину № 1810. Все это сказывается
на
добыче —
снижается дебит скеежии.
—Открываю местные газеты, смотрю
выступления
нефтяников,
и как будто
про свой цех читаю — кругом одно и то же: нет тех-

ранения передового опыта НИС
Нижиевертоескнефтегаэа.
Привлекают внимание и публикации об
охране природы, досуге нефтяников,
а
также главы иэ приключенческой повести
«Выстрел в тайге».
Очерк «Сын отечества» рассказывает об
участнике гражданской войны,
первооткрывателе сахалинской нефти А. Барщевском, репрессированном в 1937 году.
В номере опубликованы имена призеров, которым присуждены поощрительные
премии за создание и освоение высокоэффективной техники, прогрессивной техн о л о г и и и новых материалов в нефтяной
промышленности.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр. журнала «Нефтяник^.

ники. Но где же она, надо
ту при обнаружении негерведь
в конце концов ее
метичности труб в гаэлифтнайти! — в отчаянии
выных скважинах
их нужно
крикнул мне Ирипхаиов.
заменять только
новыми),
Содержать фонд — а он
растет
необходимость
в
в цехе немалый, 1070 скваремонтных* работах. Бригад
жин — в работоспособном
по ремонту скважин станосостоянии в таких условиях
вится недостаточно, чтобы
все труднее и труднее, ходержать фонд в норматитя и добились здесь того,
ве.
что простаивающий и без—Я не уверен, что в следействующий в нормативе.
дующем году вам придетНе только острая нехватка
ся писать о промысле как о
транспорта и техники тому
передовом, — бросил
в
помеха. На «десятке» много
сердцах Ирипхаиов.
гаэлифтных скеежии.
ЭксИ еще о чем нужно скаплуатируются они а бользать здесь, — об условиях
шинстве своем
несколько
труда.
лет. Оборудование за годы
—Приехали бы вы в двадпостарело. А вот запасных
цатиградусный
мороз, —
частей к нему не поступасказала Л. Аглиева. — Увиет уже^лет шесть. За счет
дели бы иней
на промертого,
что часть скважин
зающих стенах,
услышали
стоит из-за ограничений побы свист ветра в трещинах.
дачи газа, оборудование с
И у каждого рядом — по
«мертвых»
перетаскивают
обогревательному прибору,
на действующие, заменяют
который нужно быстро привыходящее иэ строя — так
прятать, когда заходит пои выкручиваются иэ положарник...
жения.
На самом деле, в помеТрудно работать со смежщении так и веет обветшаниками. С тех пор как элеклостью. Обшарпанные, # а
трики ЭПУ перебрались на
трещинах стены,
исхоженбазу КСП № 16, промысный до дыр
линолеум —
ловики третьего цеха
сово всем
неустроенность,
общаются с ними лишь по
запущенность. О необходителефону (это при нашей-то
мости срочного
ремонта
связи!). Предлагали: комназдания писали в коллективту дадим в своем АБК спеном
письме
руководству
циально для
закрепленных
НГДУ работники цеха. Обеэа цехом электриков, лишь
щали помочь — начать ребы под рукой были — так
монт летом. А зиму как пеи контролировать их раборежить?
ту, и оперативно
вмеши—За кажущимся благоповаться в случве
необходилучием на самом деле
у
мости (изменить,
скажем
нас полный беспорядок, —
график движения при срысказал один нз собеседниве работы) проще. Отказаков.
лись...
Так же и с «автоПри
таком
положении
матчиками» (цех автомативсех
специелистов
цехе
зации производства).
волнует, кек сложвтся деОдна проблема рождает
ла завтра. Тем более, что
другую. Из-за слабого обесгосзаказ (пока
по слухам)
печения цеха трубами (по
ожидается высоким.
существующему
регламенЭ. ОСОКИНА.

30 лет на промысле

Высокие профессиональные качества
и редкое трудолюбие технолога Л. Аглиееой помогают коллективу третьего
укрупненного промысла НГДУ
Белозернефть обслуживать фонд гаэлифтных
скважин. Любовь Григорьевне беа малого три десятилетия работает а сис-

теме Мнннефтепрома. Ветеран
труда
качественно собирает информацию
о
работе гаэлифтных скважин, в этом деле ей нет равных.
Нв снимке: технолог Л. Аглиевв.
Фото N. Гыигааова.
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Иа суд товарищей
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Много 'личного времени отдает член
парткоме НГДУ Мегноннефть
В. Панченко общественной работе. Он отвечает зе работу товарищеского суда, в
боевитости которого многие разгильдяи и выпивохи сумели убедиться
на

собственном опыте. Суд товарищей, как
правило, не проходит для них бесследно. Ответ приходится держать по всей
строгости.
На снимке: В. Панченко.
Фото Н. Гыигазовв.

Служба 02 сообщает

Э

часть УВД обратилась гражданка Якимова
14 ноября в дежурную часть управления . с заявлением о ее ограблении. Дежурный
правильно
внутренних дел по телефону
поступило .—капитан милиции А. Белов
оценил обстановку и принял псе меры по
сообщение о том, что в общежитии № 15
задержанию преступника. Оперативно был
по улице Мира неустановленный преступзадержан гражданин Шименко, который
ник из хулиганских побуждений произвел
сознался в преступлении и был опознан
два выстрела из обреза
двухствольного
пострадавшей. По данному факту возбужружья, ранив при этом двух граждан. Предено уголовное дело и проводится расступник скрылся на автомашине ВАЗ 2107.
следование.
Эта машина была обнаружена и задержана
Активное участие в раскрытии преступя 15-м микрорайоне экипажем автопатруля
в составе старших сержантов
милиции ления приняли работники милиции А. Рыжков, В. Синкевич, А. Медведев, X. КойчиЮ. Макаринского и А. Гринько.
ев.
27 ноября около 19 часов в дежурную

«Нижневартовским УВД разысиияается ушедшая из дома Чулрояя Татьяна Яковлевна, 1975 года рождения, ученица 26-й школы.
Е ! приметы: «Рост 155 см. Худощавая. Волосы прямые,
средней длины, сяетло-русые. С леяой стороны лица около глаза небольшой шрам. Одета в серое пальто, вязаную шалочку с лолосиами синего и белого цвета. Кроссовки коричневого цвета. Брюки спортивные темно-фиолетоРОЮ цвета с белыми лампасами.
Чупрова знакомится с подростками я разных частях города, гояорит, что у нее нет родителей или что родите»
ли хотят ее отпраяить я интернат, я сяязн с чем она
и
ушла из дома.
Просьба ио ясем, кому что-либо изяестио о местонахождении деяочии, сообщить я дежурную часть УВД по
телефонам: 1-96-05, 1-16-32 или 02.
Уголовный розыск».
В последнее время
подобные объявления не редкость. Уход из доме
подростков, которые не находят а семье любви и понимания, превратился в серьезную социальную проблему. Родители, не сумевшие
установить контакта с сыном или дочерью, обращаются в милицию. Работники уголовного розыска обходят чердаки и подвалы,
ездят на вокзал и в аэропорт и, как правило, через
несколько дней
возвращают беглеца домой.
Через
месяц — другой все починается сначала...
Недавно о пропаже восьмилетней дочери
заяяила
гражданка Н. Со слезами
иа глазах умоляя найти ребенка,
она тем не менее
«забыла» сообщить, что накануне вечером, напившись,
зверски избила
девочку.
Через два дня исчезнувшая
дочь была обнаружена
у
знакомых гражданки Н. Как
выяснилось, девочка
боялась идти домой, опасаясь
побоев матери.
К сожалению,
это
не
единичный случей. Как пра-

\

вило, дети уходят из семей
неблагополучных, от родителей - пьяниц, измученные
жестоким обращением, голодающие и заброшенные.
Они находят пристанище в
подвалах высотных
домов,
где принимают наркотики,
промышляют
проституцией
и воровством.
Бывает, что
занимается
бродяжничеством
и ребенок из внешне благополучной семьи. Страдая от одиночества
в полированном
квартирном раю, куда
нельзя привести друзей, и где
боязно лишний раз задеть
дорогую мебель,
подросток идет на улицу, к себе
подобным. Очень часто такая компания попадает под
влияние лидера, имевшего
в прошлом конфликты с законом и вступает на преступный путь.
Если
раньше
из дома
уходили, как правило, мальчики, то в последнее время
часто покидают
родительский кров и девочки. В условиях так назыяаемой свободы нраяоя родители, ие
умея поговорить с дочерью
на деликетную тему,
идут

по пути запретов, а нередко прибегают и к рукоприкладству. Задержавшись на
дискотеке • или у приятелей, взрослая дочь
зачастую не идет домой, опасаясь родительского гнева
или уходит на улицу после
очередной ссоры с семьей,
пытаясь таким образом отстаивать свое право на самостоятельность.
Непонятна и беспечность
некоторых родителей,
оставляющих детей без присмотра. Буквально на днях
в
милицию
обратилась
гражданка К., шестилетний
ребенок которой ушел
в
неизвестном направлении от
магазина, где мать стояла
в очереди. Пришлось
работникам уголовного
рорыска отвлекаться от расследования серьезных преступлений и бросить
все
силы на поиски
мальчика,
который вскоре был
найден.
Все это не так безобидно, как кажется на первый
взгляд. На розыск
одного
пропавшего без вести государство тратит в среднем
600 рублей. Только в нынешнем году таких
исчезнувших в неизвестном
направлении было 142. Каждый
третий — несовершеннолетний. За исключением Тани
Чупровой
все пропавшие
обнаружены.
Это стоило
государству 85 тысяч рублей. Эти деньги можно было бы сэкономить, если бы
родители уделяли больше
внимания воспитанию своих
детей, пытались улаживать
конфликты с ними мирным
путем.
Д. СЕРКОВ,
нечальнии отделения
розыска УВД.

Не вопросы наших читатепей отвечает
юрисконсульт
объединения 3. Садыиова. В этой консультации даны ответы, связанные с применением законодательства е наследовании.
«В чью пользу
может
верять завещание.
быть завещано имущество!»
«Кто
яяляется
наследником по закону!»
Н. Смирнов.
В. Ефимояа.
—Законом
—
ст. 534
—При отсутствии заееща
Гражданского
к о д ек са
ния имущество
умершего
РСФСР —
предусмотрено
переходит
к наследникам
право каждого гражданина
по закону. Наследниками по
завещать все
или часть
закону являются
близкие
своего имущества любому
родственники
умершего.
лицу по своему
усмотре
Они делятся на две группы:
нию, государству,
какой
наследники первой очереди
либо конкретной государ
и наследники второй оче
стаенной или общественной
редн. В первую
очередь
организации и лишить конаследуют: дети
(в том
го-либо из наследников по
числе усыновленные), суп
закону права наследования.
руг,
родители
(а также
Однако не могут быть во
усыновители),
ребенок
обще лишены
наследства
умершего, родившийся по
несовершеннолетние
дети
еле его смерти.
или нетрудоспособный супВо вторую
очередь
—
руг, родители или
иждибратья, сестры, дед, бабка
венцы умершего. Эти ' лица
умершего. Наследники вто
наследуют две трети
той
рой очереди могут насле
доли наследственного имудовать имущество , только
щества, которая
приходикогда у умершего нет на
лась бы им при иаследова
следников первой очереди
нии по закону.
либо они лишены права на
«В каком порядке офорследования завещательным
мляется завещение!»
распоряжением или ие при
И. Чайка.
няли наследство.
—Наследование осущест«Кто ив вправе иаследо
вляется -по закону и по
ввть имущество умершего!»
завещанию
(ст. 527
ГК
Н. Кузнецове.
РСФСР). Наследники по за—В соответствии со ст.
кону призываются к насле531 Гражданского кодекса
дованию тогда, когда
не
РСФСР не имеют
права
имеется
завещательного
наследовать имущество ли
распоряжения наследодатеца,
которые
совершили
ля.
какие-либо противоправные
Завещание, составленное
действия,
способствующие
в письменном виде, подпиих призванию к наследовасывается наследодателем и
удостоверяется нотариаль- нию (убийство неследователя или другого наследника,
ной конторой. Один экземпринуждение к составлению
пляр завещания
должен
завещательного распоряженаходиться в нотариальной
ния в свою пользу и т.п.).
конторе,
а другой — у
Не
впреее
наследовать
завещателя. Завещетельное
имущество после детей ро
распоряжение на денежный
дители, лишенные
родивклад
в
сберегательной
тельских гуэав, либо злостно
кассе в удостоверении ноуклонявшиеся от выполнетариальной конторы не нуния лежевших не них в силу
ждается. Завещатель в лю
зеконе обязанностей по собое время может отменить
держанию
иаследоветеля
или изменить свое завеща(например, отец злостно укние. Всякое
последующее
лоняется от уплаты алимензавещание полиостью или
тов на несовершеннолетнего
частично отменяет
преды
нетрудоспособного сыне).
дущее.
Текже не могут получить
В тех случаях, когда иа
неследство
совершенноследователь не в состоянии
летние дети, злостно укло;
подписать завещение
(на
нявшиеся
от содержеиия
личие физических
недоссвоих
нетрудоспособных,
татков, болезнь, неграмот
иость), то по его просьбе
нуждеющихся в материалы
завещение
подписывается
ной помощи родителей,
другим гражданином е при«Если пропущен срок для
сутствии
нотариуса
или
принятия наследства, можиного должностного
лице,
ио ли его еосстеиовить!»
имеющего право
удостон. Воронове.

Х Р О Н И К А
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Управление
внутренних
дел горрайислолиомое обеспокоено совершением многочисленных иреж одежды,
денег, ценностей и других
вещей из служебных поме>
щеиий, больниц
и шиол.
Тольио за первое попугодие
было зарегистрировано 89
таинх краж. В большинстве
случаев преступление
совершаются а результате отсутствия охраны
раздевалок и плохой организации
дежурства
преподавателей
а учебных заведениях.
12 декебря из раздевалки УТТ ЗСНС были похищены деньги в сумме
1770
рублей, .принадлежещие гр.
П. Кохенцу. В тот же день
из
учительской
средней
школы №23 совершено кража ондатровой шапки стоимостью 250 рублей.

10 декебря из раэдееелки средней школы
№ 21
похищен крытый
полушубок стоимостью 120 рублей.
5 декабря
у гражданки
Кульбацкой Нательи Алексеевны, проживеющей
по
улице
60 лет
Октября,
д. '46, кв. 60, изъято шестьдесят литров бреги и самогона. Решается вопрос
о
возбуждении
уголовного
деле. '
Зе совершение 10 декебря хулигенских
действий
в кафе «Юность»
привлекается к уголовной
ответственности слесерь
НГДУ
Белозернефть Игнатьев Вячеслав Анетольевич.
11 декебря в период
с
10 до 17 чесов неизвестный
преступник проник в комнату № 36 общежития
5
по ул. Иитернационвльной
и совершил крвжу магии-

—Установленный законом
шестимесячный срок
для
принятия наследства, пропущенный по уважительной
причине, может быть продлен судом. Заявление
• о
продлении срока для принятия наследства рассматривается вместо со спором
о праве на наследство.
«Каким документом оформляется право на получение наследства!»
В. Кузьмин.
—Документом, подтверждающим право гражданина
на получение наследственного имущества,
является
свидетельство о праве на
наследство. Оно по просьбе наследника
выдается
нотариальной конторой " I
месту открытия наследств
Ж
по истечении шести месяцев со дня
открытия на
сг.едства (смерт* наследодателя). Свидетельство
о
праве на наследство может
быть выдано и ранее шести
месяцев, если в нотариальной конторе имеются данные о том, что кроме лиц,
обратившихся
с
такой
просьбой,
нет других наследников. Если неследник
принял наследство, он может обратиться с просьбой
о выдаче свидетельства
в
любое время после
истечения шости месяцев.
«В квком рвзмере оплачияается
государственной
пошлина за выдачу свидетельстве о праве
на наследство!»
С. Виноградов.
—За составление
проектов завещания госпошлина
вэимеется в размере
1
руб. При выдаче свидетельства о праве нв неследство
резмер госпошлины
эееисит от суммы
неследство.
Если сумме неследстее до
30 руб., то госпошлине сос
тееляет 1 руб. От 30 рублей
до 100 рублей — 2 руб., от
100 рублей до 300 рублей
—5 руб., от 300
рублей
до 500 рублей— 10 руб., от
500 рублей до 1000 руб
лей — госпошлине берется
в рвзмере 5 процентов от
суммы неследстее, от 1000
рублей — 10 процентов от
г у м м ы неследство.
Зеочиея юридическая
консультация
газеты
«Нефтянки» напоминает,
что любой
интересующий Вас вопрос можно
задать
по телефонам:
7-23-34; 7-27 95.
тофоиов «Юпитер» и «Электронике»
у
гражданина
Мельника. Управление внутренних дел обрещается к
населению с просьбой оквэеть содействие в розыске
преступника.
За
совершение
серии
креж к уголовной ответственности прнвлекеетс'я ' несовершеннолетний Прудников
Сергей
Евгеньевич,
1973 г. рождения,
проживеющий в поселке
Иэлучинск.
Улреепеиие
внутренних
дел блвгодорит членоо городского оперотияиого комсомольского отряда О. Курилеино — бойца
МЖК,
Н. Гришоиояо и А. Рыбакове — рабочих УТТ И* 4 за
помощь в задержоиии грабителя. совершившего преступление 13 декабря у магазина «Север».
В. ХУЛАНХОВ.
земеститель печальнике
УВД.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК.

19 Д Е К А Б Р Я
Москва
I программе
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Большой игрой.
I серия. 9.15 Живи, Земля.
10.15 и 15.00 Новости. 10.25
Хоккей.
Международный
турнир на приз газеты «Известия». Сборные СССР —
Финляндии. 15.10 Прожектор перестройки. 15.20 Док.
телефильмы студий страны: «Знакомьтесь, наши дети», «Решено стать взрослым». 16.05 «Вас приглашает Спортландия». Передача
для школьников. 17.05 Звучат туркменские народные
инструменты. 17.50 Новаторы и консерваторы. 18.20
Мультфильм. 18.30 Научнопопул. фильм. 18.50 Курсом
XIX партконференции. 19.20
Худ. телефильм
«Большая
игра». 1 серия. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Однажды я назвал себя поэтом». Владимир Соколов. 22.20 Сегодня в мире. 22.35 Арии из
опер Дж. Пуччини в исполнении народной
артистки
СССР М. Биешу.
II программе
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Домашняя академия. 8.45 и 9.45 Окружающий нас мир. 2 кл. 9.05
Итальянский
язык.
9.55
«Там за грядой синих гор».
Док. фильм. 10.05 Страницы истории. 10.35 и 11.35
Астрономия.
10 кл. 11.05
Русский язык. 12.05 Программа док. фильмов. 12.55
«От Буга до Вислы». Худ.
фильм с субтитрами. 1 и 2
серии. В перерыве — 14.00
Новости.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Вертолетчики». Док.
фильм. 18.10 Экран друзей.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10 Реклема. 19.15 Спокойной ночи, малыши (М).
19.30 Откровенный разговор. 22.20 «Послание живым». Док. фильм.
Москве
20.30 Време. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Юрмала-В8. 23.05 Хоккей.
Международный турнир иа
приз
газеты «Известия».
Сборные Кенеды — Финляндии. 00.25 Новости.

ВТОРНИК.

20 Д Е К А Б Р Я

Москва

I программе

6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Большая игра».
1 и 2 серии - 10.25 и 15.00
Новости. 10.35 Клуб путешественников. 11.35 «Одиежды я назвался
поэтом».
Владимир Соколов.
15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Док. фильмы: «Урок
на завтра», «Переосмысление». 16.20 Здравствуй, музыка. 16.50 Школе: время
перомеи. 17.20 СССР — Летиискея
Америке:
пути
взеимопоиимеиие. 17.40 Основы экономических
знаний. 18.10 Сегодня е мире.
18.25 Актуельиый объектив.
19.15 Худ. телефильм «Большая игра». 2 серия. 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки.
21.15 Фильмконцерт.
21.40
Хоккей.
Международный турнир на
приз газеты
«Известия».
Сборные Швеции — СССР.
23.40 Сегодня я мире.
II программа
В.00 Утренняя гимнестике.
8.15 «Учитель». А. С. Макаренко посвящается, 8.35 и
9.45 География. 5 кл. 9.05
Французский язык. 1 год
обучение. 10.05 Учащимся
СПТУ. Эстетическое воспи-

теиие. 10.35 и 11.35 Биология. 5 кл. 10.55 Неучно-попул. фильм. 11.05 Фроицуэский язьж. 2 год обучения.
11.55 «Два гроша надежды».
Худ. фильм. 13.30 Новости.
13.40 Дневной сеанс повторного
телефильма,
«Встреча у высоких снегов».
Худ. телефильм. 1 серия —
«Начало пути». 15.00 Рассказы о художниках. Эдгар
Дега. 16.05 Новости. 16.15
Музыкальный киоск. 16.45
За безопасность движения.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 Фильм. 17.50
«Срок
проживания
окончен».
Спектакль.
18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30 Реклама. 19.35 Спокойной ночи, малыши (М). 19.50 Продолжение спектакля «Срок
проживания окончен».
Москве
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран друзей. Худ. телефильм «Последние дни Георга В.». (ГДР, Кубе). 22.30
Утренняя почта. По окончании — Тюменский меридиан.

СРЕДА.

21 Д Е К А Б Р Я
Москве
I прогреммв
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Большея игре».
2 и 3 серии. 10.20 и 15.00
Новости. 10.30 «Вес приглешоет Спортлондия». Передочо для школьников. 11.30
Хоккей.
Международный
турнир но приз газеты «Известия». Сборные Швеции
— СССР. 15.10 Программа
Свердловской - студии
ТВ.
16.05 Прогресс. Информация. Реклама. 16.55 Концерт.
17.15 Действующие
лице. 18.15 Сегодня е мире.
18.35 Мультфильмы. 18.55
Выступление писетеля Чингизе Айтметова. 19.25 Худ.
телефильм «Большая игра».
3 серия. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Концерт. 21.40 Хоккей. Международный турнир на приз газеты «Известия». Сборные СССР —
ЧССР. 23.40 Сегодня в мире.
II прогремме
В.00 Утренияв гимнестике.
8.15 Неучно-попул. фильм.
8.35 и 9.35 Беседы о гигиене
и физиологии. 8 кл. 9.С5
Немецкий язык. 1 год обучения. 10.05 Неуке: теория,
эксперимент,
пректике.
10.35 и 11.35 Н. А. Некрасов. «Мороз - К р а с н ы й
нос». 6 кл. 11.05 Немецкий
язык. 2 год обучения. 12.05
«Последние дни Георга В.».
Худ. телефильм. (ГДР, Кубе).
13.20 Сельский чес.
14.20 Новости. 14.30 «Встреча у высоких снегов». 2 серия — «Трудное время».
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Строительство и архитектуре».
Киножуриел.
17.50 Дискуссионный клуб
«Спектр». 18.50 Тюменский
меридиен. 19.10 «Дым Отечестве». Док. фильм. 19.ЗС
Реклеме. - 19.35 Спокойной
ночи, мелыши (М). 19.50
Неучно-попул. фильм. 20.20
Здоровье.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Детский сед». Худ. фильм.
1 серия. 22.20 Леурееты
Международного
конкурсе
имени П. И. Чейкоеского.
23.00 Новости. По окоичении — Тюменский меридиен.

ЧЕТВЕРГ.

22 Д Е К А Б Р Я

Москве
I прогремме
6.00 120 минут. 8.05 Худ.
телефильм «Большая игра».
3 и 4 серии. 10.15 и 15.00
Новости. 10.25 Здреествуй,
музыке. 11.15 Хоккей. Международный турнир иа приз
газеты «Известия». Сборные СССР —• ЧССР. 15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Док. телефильм «Шехтерские горизонты». 16.20
...до 16 и старше. 17.05 Победители. 18.20 Сегодня в
мире. 18.40 Курсом XIX
партконференции.
19.25
Худ. телефильм
«Большая
игра». 4 серия. 20.30 Время.
21.05
Прожектор • перестройки.
21.15 Фестиваль
творческой молодежи соцстрои. 22.50 Сегодня в мире.
II прогремме
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Диалоги о молодежи.
8.45 и 9.35 Природоведение.
2 кл. 9.05 Испенский язьж.
1 год обучения. 9.55 Неучно-попул. фильм. 10.05 Учещимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.35 М. Е. Салтыков-Щедрии. Сказки. 9
кл.
11.05 Испанский язык,
2 год обучения. 12.05 «Детский сад». Худ. фильм. 1 серия. 13.10 Док. фильм. 13.40
Новости. 13.50 «Встреча у
высоких снегов». 3 серия—
«Встреча».
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.40 Научно-попул. фильм.
17.50 Мастера искусств —
наши гости. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Спокойной ночи, малыши (М).
19.25
Учимся
управлять.
20.10 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Детский сед». Худ. фильм.
2 серия. 22.25 Новости. По
окончании
— Тюменский
меридиан.

ПЯТНИЦА.

23 Д Е К А Б Р Я

Тюмень

Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Музыка
в эфире.
22.15
Спидвей.
Международные
соревнования. 22.55 Новости. По окончении — Тюменский меридиен.
СУББОТА.

24 Д Е К А Б Р Я
Москве
I программе
6.00 120 минут. 8.00 Худ.
телефильм. «Большая игра».
5 и 6 серии. . 10.10 Отчего и
почему.
10.40 «В странех
социализме».
Тележурнол.
11.10 Встреча с прессой.
11.30 Сегодня в ч мире. 11.45
Итоги I Всесоюзного фестиваля неигрового кино в
Свердловске.
13.15 Родительский день — субботе.
14.25 Очевидное — невероятное. 15.25 Семейный экрои. Худ. фильм. «Признать
виновным». 16.55 Для всех
и для кеждого., 17.25 Концерт. 18.00 Междунеродиея
понореме. 19.00 Солдатская
песня. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Продолжение концерта
«Солдатскея
песня».
22.25 До и после полуночи.
II прогреммв
7.30 Утренняя гимнастике.
7.45 Студия предстовляет.
8.20 Здоровье. 9.05 Основы
экономических знений. 9.4С
Диалог
с
компьютером.
10.25 В мире
животных.
11.25 Педегогика для всех.
11.40 Человек. Земля. Вселенная. 12.40 «Идеальный
муж». Худ. фильм с субтитрами. 14.10 Действующие
лице. 14.45 «Приглашение к
танцу».
Концерт.
16.55
«Обыкиовеннея
Арктике». •
Худ. телефил.ьм. 1 и 2 серии. 19.25 Спокойной ночи,
мелыШи. 19.40 Хоккей с мячом.
Чемпионет.
СССР.
«Динамо» (Москве) — СКА
(Свердловск). 2С.30 Время.
21.15 Худ. телефильм «В
защите ие нуждаюсь». 1 и
2 серии. В перерыве —
22.20 Новости.

12.40 Тюмень и тюмеицы.
Москва
15.00 Всесоюзный турнир
ло акробетнческому рок-нроллу. 15.45 Мультфильм.
15.55 «Свадьба Кречинского». Худ. телефильм. 1 и 2
серии. 18.00 Спорт и личность. «Кармен и ковбой».
В гостях у Н. Бестемьяновой
и И. Бобрииа.

Тюмень
18.30 Продолжение программы «Тюмень и тюмеицы». 19.00 Телефильм.
Москае
19.30

Спокойной

НОЧИ, ^

малыши.
19.45
Лыжный
спорт. Всесоюзные соревнования «Красногорская лыжня».
20.30 Время. 21.05
«Покровские вороге». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
22.20 Новости.

ДК «ОКТЯБРЬ»
17 декабре. Художественный фильм «Кинг-конг
жив».
Ночело в 14, 16, 21, 23 чесе.
«Трибуне долге». Выступление лекторов общества «Знание». Начало в 18 чесов.
18 декебря. Зенятие клубов: «Книголюб* — в фойе
в
9 чесов. «Феуне» — малый зал е 9 чесое. «Филотелист»—
малый зал в 11 часов. «Планета» — малый зал, в 15 чесов.
Художественный фильм «Кинг-конг жив». Нечоло в 14,
16, 18, 20. 22 чесе.
25 декабра в 11 чесов в большом зеле ДК
«Октябрь»
состоится концерт ортистов Ансембля скрипечей Сибири
под упревленисм Зеслуженного артисте республики М. И.
Порехомовского. Приглешаются члены клубов по интересом. гюбительских объединений дворце культуры, и все
любители клессической музыки. Билеты продеются в кассе ДК «Октябрь». За справками обращаться по телефону
3-68-08.
ВИДЕОЦЕНТР «ДИАЛОГ»
предлагает посмотреть жудожественные фипьмы:
17—-18 декабря. «Кругосветное путешествие Кото в сапогах». Мультфильм (Япония)? Нбчоло в 12 чес. «Меня зовут Арлекино». 2 серии. Дети до 16 лет не допускаются.
Начало в 14.30, 17.00, 19.30.
19—20 декабря. «Черный тюльпан».
Начало
в 15 и
17 час. «Меня зовут Арлекино». Начало в 19 час.
21—23 декабря.* «Черный тюльпан». Начало в 15 и 17 час.
«Меня зовут Арлекино». Начало в 19 час.
24—25 декабра. «Корабль - призрак»,
«Дюймовочка».
Начало в 12 час. «Дорогое удовольствие». Начало в 14.30,
17.00, 19.30.
26—27 декабря. «Берег левый, берег правый». Начало
в 14.30, 17.00, 19.30.
28 декабря. «Господин оформитель». Начало
в 16.00,
18,30. «12 месяцев». Мультфильм. Начало в 12 чес. «Конце Альменэоре». Нечело е 10 чес.
29 декабря. «Тайно жителей луны». (Франция). Нечоло
в 10 чес. «Господин оформитель». Нечоло в 16, 18.30.
30 декабря. «Тейче жителей луны».
Нечоло в 10 чес.
«Верверо красе, длиннея коса». Начало е 12 час. «Ико —
отважный жеребенок». Мультфильм (Фронция). Ночело е
14 чес. «Господин оформитель». Нечело в 16.00, 18.30.
31 декабра. «Реэ не роз не приходится».
Нечоло
в
10 чес. «Кругосветное путешествие Коте в сепогех». Начало в 12 час. «Коребль - призрак». «Дюймовочке». Ночело е 14 чес. '
В кебииетех индивидуального просмотра можно
увидеть видеопрогремму из 500 неимеиовений фонде видеоцентре по зекезем посетителей е удобное для них время.
Видеофильмы выдеются ие прокет иеселению. Спревки по
телефону: 5-26-20. Адрес видеоцентре «Диелог»: ул. Интернециоиельиея, 10 а, в помещении общественного центре 7-го микрорейоне.

Москве
I программе
6.00 120 минут. 8.05 Худ. .
толефильм «Большея игре».
4, 5 и 6 серии. 10.15 и 15.00
Новости. 10.25 Действующие
ВОСКРЕСбНЬЕ,
лице. 12.10 Зеучет туркменские
неродные
мелодии.
25 Д Е К А Б Р Я
15.10 Прожектор перестройМосква
' I программе
ки. 15.20 Концерт. 15.50 Не7.30
Новости.
7.45 Ритмиуке: теория, эксперимент,
ческея
гимнастике.
В.30
практике. 16.50 Прогремме
«Дельиий
Восток».
Киножуртелевидения
Укреинской
иел. 8.50 Тиреж «СпортлоССР. 17.35 Минуты поэзии.
то». 9.00 Будильник. 9.30
17.40 Ноше неследие. 18.15
Служу
Советскому Союзу.
Сегодня
в мире.
18.35
10.30
Утренняя
почте. 11.00
Мультфильмы. 18.55 Почте
«Взгляд».
Воскресный
выэтих дней. 19.25 Худ. телепуск.
12.00
Музыкольиый
киКИНОТЕАТР «МИР» — НОЧНЫЕ ВИДЕОСЕАНСУ
фильм «Большая игра». 5 и
оск.
12.30
Сельский
чес.
17—18 декебра. «Греф Монте-Кристо». 2 серии.
«Ме6 серии. В перерыве —
13.30
Здоровье,
14.15
Это
ленькое
Вере».
2
серии.
20.30 Время. 21.05 Прожеквы можете. 15.00 О жизни
20—21 декебря. «Ковбой». «Группе риска».
тор
перестройки.
22.20
и
творчестве В. М. Шукши22—23 декабра. «Фотография женщины с диким кабаВэгляд.
не. 16.25 И в шутку, и всерьном». «Чертик под лобовым стеклом».
•
II прогремме
ез. 17.00 «Крупнейший му24—25
декабря.
«Креснея
зоне».
«Маленькая
Вера».
8.00 Утренняя гимнастике.
зей мире — Лувр». 9 се2
серии.
8.15 Неучио-лопул. фильм.
рия. 17.30 Междунеродиея
27—28 декабря. «Долой коммерцию ие любовном фрон8.35 и 9.35 Музыке. 1 кл.
ленореме. 16.15 Воскресный
те».
«Не может быть»
9.00 Неучно-попул. фильм.
кинозел: «Миссис Уксус и
29—30
декабря. «Любителям хард-рока «Группа Купи».
9.10 Английский язык. 1 год
мистер
Уксус».
Мульт(Кснцертнае
прогремме).
обучения.
10.05 Учещимся
фильм. «Кек укресть миллиНечело
сеансов
е субботу и воскресенье в 24.00
и
СПТУ. Астрономия. 10.35 я
он». Худ. фильм. 1 и 2 се00.30. В остальные •дни •(кроме
понедельнике)
е 24 чесе.
•
•
•
11.35 История. 7 кл. 11.05
рии. 20.30 Време. 21.СО ТеАнглийский язык. 2 год обуС 24 декабря по 10 яияаря е школе искусств состоятся
левизионное
зиекомстео.
чения. 12.05 «Детский сед».
Композитор
Альфред -новогодние утренники для детей. В них примут учестие
Худ. фильм. 2 серия. 13.20
ертисты Омского теетре кукол.
В прогремме мессовые
Шнитке. 22.25 Футбольное
Новости, 13.30 Дневной сеигры,
спектекль
«Когда
поют
светофоры».
обозрение. 23.20 Новости.
еис повторного телефильПродверительные коллективные зеявки принимеются в
ме. «Крутизне».
II программа
школе искусств. Начало утренников в 12, 14, 16 чесов.
Тюмень
7.30 Не зерядку
станоТРбБУЮТСЯ НА РАБОТУ
17.35 Хронике новостей.
вись. 7.45 Нош сед. 8.20 КиНижиеоертоеское УТТ Н* 4 приглашает не роботу:
17.40 «Трое в глееной роиоедьмеиах
«Горизонт».
водителей все* категорий; слесарей по ремонту
автоли». Телефильм. 16.10 «Всем,
9.00 Жизнь замечательных
мобилей для работы ло вехтовому режиму 2, 3, 4 разрявсем — добрый день». Конлюдей. 9.35 Основы эконодов; »м*днике 5-го реэряде; слесарей по ремонту двигецерт. 18.55 Тюменский мемических
знаний.
1С.45
телой 3, 4, 5 разрядов; газоэлектросварщиков 4, 5 разряридиен. 19.15 Спокойной но«Вокруг свотев. Кииоелъмедов; маляров - штукатуров; плотников 3, 4 рвзрядов; мончи, малыши (М). 19.30 «Конех. 11.05 Педагогике
для
тежников стельных и железобетонных конструкций 4 реэлеидерь садовода». 20.00
ряде; подсобную ребочую для роботы в столовой; инжеасох. 11.35 Мультфильмы.
«После лрездиике»,. Теленере отделе безолесиости движения (оклед 160 рублей).
12.00 Д о к . фильм «Народ
Принимеются лице с нижневартовской пропиской.
фильм.
еориет мне честное имя».

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживании по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора -7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; кор
респондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория -7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О , по П Р Б О , редяяция газеты «Нефтяник».
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ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СРЕДА. 11 декабри 1988 г. А № <00 |»97|

Выходят два раза в недели*

Цена 2 коп
П.

Репортерский телетайп

'

Самотлорцы — братской
в я й м Ш а Ш к ^ • г- -им-** * ш • * •

и предприятий объединения
руку помощи братскому
еиии
смии.
Кижнеяертовское управНижневартовское упреяпе
ление буровых рвбот № ).
иие технологического трен
спорте НС I.
На предприятии оргени«В связи
со стихийным
зован штаб по
оказанию
бедствием прошу направить
помощи Армении. Его возгменя на
восстановление
лавил начальник управления
Армении. Считаю
долгом
В. Хамитьянов. Сбор средств
предложить свою помощь.
на восстановление
разруИмею опыт — участвовал в
шенных районов и помощь
восстановлении
разрушенпострадавшим
от стихии,
ных от наводнения городов
организация работ 1 по оти поселков на
р. Дуней.
правке эшелонов, сбор веМогу выполнять работы вощей — всем
этим
на
дителя, машиниста бульдо
предприятии ведает штаб.
зера, крановщика. Обладаю
организаторскими способно
Восемь работников
уп
ями. Считаю, моя помощь
равления несли вахту
на
железнодорожной станции.
Ч уудет полезной. Как коммунист ваше доверие поста
Подели зеявления с просьраюсь оправдать с честью».
бой направить
их на вое
ствновлеиие
разрушенных
Такое заявление
постуземлетрясением городов де
пило а партийный
комитет
сятъ работников. Среди них
управления от коммуниста
начальник смены В. СамоИ. Шеремета, работающего
фалов, водители А. Ларин,
на предприятии тракторисВ. Ивлее,
электромехеннк
том.-Теперь Иван Иванович,
В. Голактионов, электросвар
а вместе с ним еще десять
щик
А. Рехметуллии,
поего товерищей ждут отправки в братскую республику. • мощник бурильщике В. Зе
бегвев, имеющий дополниТранспортники подготовили
тельно специальность гезо
технику для работы я разэлектросварщике. От пред
рушенных районах — три
приятия в фонд
Армении
бульдозера и машину тех
перечислено
121
тысяче
иической помощи.
рублей из
сверхпленовой
Коллектив
управления
прибыли и пять тысяч руб
живо откликнулся на горе,
лей — из фонда социель
потрясшее Армению. Решеиого резвития. Кроме того,
нием совета трудового кол
труженики управления пере
лектива в фонд
Армении
числят я помощь
пострвуже перечислено 50 тысяч
девшим
и
свой
однодиев
рублей из
сверхплановой
ный звработок. Таков вклад
прибыли предприятия. Еще
этого коллектива.
столько же будет
направТрест Нмжиевартовсимефлено нв счет № 700412 на
теспецстрой.
этой неделе — транспортПрошедшая субботе быле
иики решили отдеть пострв
объявлена рабочим днем.
давшим свой однодневный
Заработанные деньги решезвработок.

Армении
но
перечислить
на счет
№ 700412. Вместе с работ
никвми треста в этот день
трудились и водители Минавтотраисе,
с тем чтобы
внести свой
взнос в помощь пострадавшему
нв
роду. Работники
административно • управленческого
аппврвтв решили нвпрввить
свой однодневный эвреботок в фонд Армении. К от
правке в брвтекую республику подготовлено пять вв
томобилей с десятью водителями — они будут тру
диться в двухсменном режиме. Еще 26 человек не
пиевли зеявления с просьбой нвправить их на вое.
становление городов, пострадавших
от стихийного
бедствия. Среди них строители, монтажники, плотни,
ки, сантехники,
водители.
Об этом сообщил
секретарь пврткомв А. Смирнов.
Нижиеввртовсиое
управление
' технологического
треиспорте N9 1.
Узнав о беде, случившейся в Армении,
коллектив
бригвды водителей Л. Д у б
ровского решил перечислить
в фонд братской республики по 25 рублей из своих
личных сбережений. Бригаде В. Вовчика выступила с
предложением
отрвботеть
один день,
в эврвботоц,
этого дня перечислить
нв
счет № 700412. Иницивтивв
была поддержвнв другими
коллективеми предприятия.
Прошедшую
субботу, непример, реботники ремонт*
ио-мехенических мвстерских
объявили ребочей, е эврвботвнные средстве поредеют пострадавшим.
Кроме
того
коллектив
предприятия перечислил 47
тысяч рублей
из фонда
социального развития
на
счет Армении.

Снимок нештатного автора

«

Посторонись, ветеран
Куда еще обрвщвться? К т. Осипову нв
прием не пробиться, звпись производится
в чесы, когдв я нахожусь нв рвботе. И не
уверен я. что он ответит инече, чем председвтель профкоме. Из аго выступления я
гвгете видно, что его не звботит соблюдение принципа социальной справедливости.

Я внимательно следил по газете эа дискуссией по поводу содержания и обеспечения вне очереди квартирами волейбольной команды «Самотлор», а прочитав выступление заместителя генерального
директора В. Осипова. решил и сам написать.
Сколько, в конце концов, может выдержать человек? Я с 1977 года работаю
в
С а м о т ю р с к о м управлении технологического транспорта мотористом. Жоиа с 1978 года работает в медевнчвети
№ 3. У нес
две дочери-школьницы. А живем в белке.

По мнению руководства объединения и
горисполкоме, вклвд, который внесли
в
освоение нвшего крвя твкие кек я, недостаточен в сревнении с вкледом
волейбольной комвнды, о блвге которой пекутся.

В списке очередности не жилье я шестой. Зе четыре годе очередником нвшего
управ тения не выделено ни одной
кввртиры. Есть решение объединения,
соглвсованное с горисполкомом, о переселении
семей старожилов, проживающих в белках не менее десяти лет, но
до нешей
семьи очередь все ревно не доходит.
)Не
мое письменное обрвщение председвтель
профкоме объединения т. Пинчук ответил:
«Жилищные условия будут улучшены
по
мере получения пленового жилья УТТ или
сносе белков с территории, где неходится
ваш белок».

Тов. Осипов не убедил меня и многих
моих товерищей по работа в необходимости содержать эту команду и отдеть
ей
преимуществе перед неми. Ее игре нес не
рвдует, хотя мы тоже любим спорт.
Я хочу, чтобы т. Пинчук
или т. Осипов
через гезету прямо сквзели, кек они понимвют принцип социвльной справедливости и прямо объяснили, не что ивдеяться
семьям ветервнов, для которых у них -нет
квартир.
В. ДИДОХА,
моторист Самотлорсиого УТТ.

Слово за коммунистами
Прочитав в газете «Нефтяник» от 15 октября статью «Кеортиры по рознерядке» и
от 23 ноября стетью «По тому ли пути мы
идем?», решил аыеказоть свое мнение.

этом случее поступают врезрез
с призывом пертии и правительства Удивляет меня профком объединения, который должен
быт первым постееить преграду не пути
решения выделить беэ очереди квертиры
спортсменом, которые еще не поняли, «что
твксе север. И тем более меня удивляет
пгссиекость. пврткомв объединения, ие доющего оценки поведению
руководстве.
Мы, коммунисты, обязеиы пресекетъ
малейшие нарушения жилищного
закона.
Мне кажется, парткому объединения нужно ямешеться в конфликт
с кяортироми
для спортсменов и деть в газете конкретный ответ, кокие меры приняты.
Инече
ребочий класс может ие понять нос, коммунистов.

Меня ошеломило посиция исполняющего
обязенности генерального директоре
И.
Ефремове и других руководителей объединения. Я живу и работаю е ройоне Нижневартовске с янворя 1970 годе и эивю,
кекой ценой достоются
нем
квартиры,
сколько люди теряют здоровья и нервов,
чтобы улучшить жилищные условия своей
семье. А здесь зе одно зеоние деют квертиры и большую зерплету.
В нестоящее еромя страна переживает
вторую революцию и каждый
честный
человек должен быть в рядах борьбы с
бюрократизмом, волокитой, бездельем, а
также беззаконием, а наши руководители в

И. ОБУХОВ.

член КПСС, еетерен войны и труде.
г. Мегион.

Власть коллектива
Процесс резвития демократии в нашем*
обществе я считаю необходимым,
и мне
отрадно созиеееть. что он идет
и даст
ощутимые реэультеты. Человек, долгие го-'
ды чувствовавший себя винтиком огромно-го механизма, знающий, что от него ничего не зависит, вдруг соэнеет себя хозяином производства. Почувстеоеев это, он
стремится работеть лучше, искать резервы
повышения производительности, снижения
себестоимости выпускаемой продукции.

НГДУ
Нижиевертоесинефть имени В. И. Ленине славится своими ре
ционолизетороми.
Это
один из адресов в объединении Нижневартовск
нефтегез, где накоплен
дпределеиный опыт
по
организеции реционелйзоторской, изобрететельской деятельности.
С
нечело годо экономичес-

кий эффект от 237 енед
репных предложений со.
стовил более двух миллионов рублей. Этот ус
пех обеспечили
одиннедцвть
творческих
бригед и десятки ново
торов, деятельность которых умело нопреоляет
совет ВОИР упреолеиия.
И. СМИРНОВ.

Не снимке:
ективный
рвционелиэетор,
заместитель нвчельникв цехе
теплосивбжения
Н. Ситохине, инженер по рвционвлиэации М. Киш
киив
и
председвтель
совете ВОИР упревления
Ж. Шойхулое.
*
Фото В. Дорофееве.

димо всерьез зеняться утилизацией гезо;'*
потушить, наконец, фекела на Самотлоре.
Люди, пережившие шесть реоргонизеций
и только ночинеющие привыкать к новой
структуре, эвволноеелись: «Неужели опять
все сначала?»»
• ~
Мы немедленно соброли совет трудового
коллективе, ие котором взвесив .все «зе» и
«против» приняли решение ходвтейстооветь
перед объединением и требоветь остоеить
ношу нынешнюю структуру без изменений.
К нашему удивлению, подобное решение
вышестоящей оргенизецией действительно
было принято, и я вижу в этом роельную
победу демокретии. Ведь всего три годе
нозед нес, коллектив, никто бы и спрашивать не стел.
*
Г. ТРУБИН,
председатель СТК упревления по
компримировоиию гозе.

Вот, непример, совсем недавно пошли
разговоры о соединении нашего управления по компримироаению геэв с управлением по внутрипромькловому сбору
и
использованию попутного нефтяного геэв.
Коллектив зебеспокоился, ведь когда принималось решение о нашем
разделении,
оно опреедывелось самыми лучшими
побуждениями. Нам объяснили, что необхо-
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? —

Сейчас самое главное
Коллектив объединения отстаёт от намеченного графика добычи нефти, I Ч1М причины сломившегося положении! Сеть ли воаможноатн у нефтяников • оставшиося дин уходящего года аяеегтаии переломить ситуацию н заваршни. его с честью| О б атом мы беседу
ем с начальником управления *о добыче
нефти
и
газа объединения 9. Сергеевым и и, е. начальника управление ло геологии и разработке нефтяных месторождений В. Кушиикоаым.
— Еспи сравнивать цифры
— общий годовой
объем
добычи нефти и нам нынешний долг» нетрудно заметить: напрягись промыслоенк хоть чуточку и «ми•уса» могло ио быть...
В. Сергеев. В том-то
и
дело. Отставание мизерное,
от того и позорное. М ы выполнили заданно года
по
г:нпилет<иему плану,
уверенно шли в первой половине года. Теперь же отстаем
от социалистических
обязательств всего лишь на
180 тысяч тонн, а с начала
месяца на 40 тысяч тонн.
Хотя возможность ликвидировать задолженность была и
е начале декабря, есть она
и сейчас. Тем более, что 3
декабря на совете
руководства все
руководители
нефтегазодобывающих
управлений, смежных
предприятий проголосовали за
выполнение годового плана.
Вместе с тем от своих обязательств вскоре отступили

коллективы нефтегазодобывающих управлений Нижиевартовскнефть
и Белозернефть, причем положение
ив сейчас еще более ухудшается. Развалили програм
му в Черногорнефти и Самотлорнефти.
В то время
как, скажем, в Приобьнефти
не только находят возможности выполнять
намеченную на декабрь программу,
но и наращивать
добычу.
Уверенно работает и коллектив Мвгионнефти.
Конечно, если анализировать сложившуюся ситуацию,
можно иойти причины, просчеты в организации труда.
В Нижневартовскнефти, ивпример, ив были своевременно переброшены
на
Пермяковское и Хохряковское месторождения бригады подземного
ремонта
скважин, не сумели организовать здесь их зффектив •
ную работу.
В Черногорнефти отстают от графика
ремонтные бригеды капи-

тального ремонта
сквежии
Узбекского УПНП
и КРС.
Но как видно, особо сложным причин нет — все
в
руках самих
предприятий.
Де, есть трудности, не зависящие от нефтяников, но
они традициоины — не хватает горючего — но и они
не
являются
определяющими е нашей
ситуации.
Основное, чем я могу объяснить отставание от программы
—
традиционное
нежелание наших руководителей проявить свои возможности к концу годе во
избежание увеличения плена
будущего года. Хотя «пробуксовка», которая связана
с нежеланием взять иа себя
больше,
абсолютно иеоправданв: госзаказы следующего года уже определены. установлены плановые
цифры. Задача коллективов
— выходить
не заданные
уровни, чтобы подготовить
боэу для выполнения программ января и следующих
за ним месяцев.
Сегодняшняя же позиция руководителей НГДУ ставит под
угрозу выполнение планов,
намеченных на начало следующего года.
— Какие меры предприиимеются
в объединении
для остановки опасной тенденции срыва
выпопнения
годовой программы!
В. Кушииков. Одна из ос-

Выборы мастера

новных причин
отставания
заключеется
е ухудшении
состояния фонда
сквежии.
В течение годе фонд мы постепенно «теряли». Если в
январе в простое было 342
скважины, то в августе уже
518. Число скважин, находящихся в бездействии за
зто время увеличилось
с
484 до 659. Имеющиеся у
нес ремонтные службы не
обеспечивели компенсеции
отказов: скважин иэ строя
выходило . больше,
чем
еоэврвщолссь ремонтниками «к жизни». Поэтому
с
октября пришлось
взяться
зе наращивание количества
ремонтных бригад. Это дало определенный
эффект:
незначительно,
но сокрвтился простаивающий фонд
— к декабрю он состоял из
500 скважин. Однако, еще
более увеличился
бездействующий — до 715. Были
еще рез пересмотрены ме-%
роприятия, которые должны обеспечиввть
выполнение зеплакировенного уровня добычи, ужесточили контроль зе фондом сквежии.
Совместно с ноучно-иссле
доевтельскими институтами
— СибНИИНП и НижнеевртовскНИПИнефть была пе
ресмотрена программа по
совершенствованию
и интенсификации
разработки
нефтяных месторождений с
учетом текущего состояния

разработки. Некоторые иэ
дополнительных
мероприятий мы стали уже внедрять
в декабре, * с тем,
чтобы
подготовить задел для выполнения программы
следующего года. Эта работа
вместе с организационными
мерами
позволила
удержать негативную' * тенденцию, стабилизировать положение: в октябре мы до
бывали 326 тысяч тонн нефти в сутки, в ноябре — 327
тысяч. И сейчес держимся
— добыча растет, хотя отстает от запланированного
уровня.
— М о ж н о ли привести примеры того, как упомянутая
программа влияет иа вы-*
попнение планов по добыче
нефти!
В. Кушииков. Программа
по совершенствованию
и
интенсификации разработки
месторождений
дополняет
основные мероприятия, которые должны обеспечить
выполнение планов по добыла нефти.
Для разных предприятий
ее влияние не равнозначно.
Например, в Черногорнефти
выполнение плена не
80
процентов зависит от ввода
новых мощностей. И программа приэеене была частично компенсировать отставание. Но эдесь ее завалили. В то время как . в
Приобьнефти
внедрение

НА ДАЛЬНИХ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

По пути к кусту Н* 16 Сороминского месторождения,
где сегодня стоит едннстяеннаа ие промысле буровая
бригада мастера В. Недильского из Нижневартовского
управления буровых работ И* 1 мастер бригады по добыча нефти
А. Кемиичижиди говорил, как много надежд связыяают нефтяники с работой лроходчииов.
—В декабре, — сказан Александр Константинович,буровики должны пробурить нам четыре
сиаажины.
Закончат проходку — сразу прибудут
осаоеицы.
К
концу годе мы уже сможем взять
ияфть
из этих
скважин. И тогда установленный не ВВ-й год плен по
добыче с Соромииии у нас а иармаие...
Г»УРОВАЯ встретила полиым молчанием.
И
хотя меня предупреждали,
что иоввя буровая установке 3000 ЭУК, ие
которой
трудятся здесь проходчики,
по ерввнению с семотлорскими
старушкам
БУ-75
работает бесшумно,
сразу
как-то насторожило
эта
эеенящвя тишина и безлюдная площадка.

На роль мастере е одном иэ комсомольско • молодежных
коллективов
второго упревлеиия буровых робот про
тендовели двое: исполняющий обязанности мастера, молодой
специелист
Хам за г Дурдиев и помощник мастере
из бригеды 3. Фейзуллиие Радик Рехметуллии.
X. Дурдиев предложил 0 программу
стебилизеции
коллектива
с гибкой
связью мветор — бурильщик — ломбуры. что, несомненно, пришлось
по
душе коллективу.
Второй кондидет, Р. Рехматулпин, не
сумел предложить программу
радикельиых перемен. И уж тем более никуда не годится, что зе несколько месяцев он ие иешел времени побыветь л

бригеде и кек следует познекомиться
с коллективом.
Выборы мв'стера в нестоящее время
уже не являются чем-то необычным. И
потому -стройно, что у буровиков почти
не было вопросов к кеидидетем, они не
старались обстоятельно обсудить
и
сравнить их программы.
Может быть, стиль работы X. Дурдиева, члена парткома объединения, пар
ни уже сумели оценить, и потому
его
кандидатуре ие вызывала у них сомнений. Он и был единогласно избран мастером бригады. Теперь ему предстоит
утверждаться в своем коллективе
в
кечестее руководителя.
К ГЫНГАЗОВ.
Фото автора.

Заглянула
в культбудку
мветере: есть кто
живой?
Откликнулся
помместере
Ф л ю р Гейнутдиное:
«Вторые сутки не буровой. Не
дильский в городе, на графике. Зедремел. А почему
тек тихо? Стоим».
Когдв речь зешлв о четырех скважинах — надеж
де сороминских
нефтяни-.
кое, Ф л ю р лишь иоеосело
улыбнулся: «Не надейтесь,
не успеем».
—На кусте № 16 Сороминского
месторождения
бригаде предстоит
пробурить восемь
скважин, —
рассказывает
Ф. Гейнутдиное. — Мы приехели сюда
с Самотлора
в середине
ноября, когдв иа буровой
зеквнчивала работу пусконаладочная бригаде нешего
упревлеиия. Недо было присмотреться к стенку
(не
теком мы еще не работвли),
проверить • оборудование.
По геологическим условиям
этот куст несложный. Убедились в этом, приступив к
бурению первой скважины.
Бо всяком случве 2040 метров из 2700 (сквежины здесь

нешеи
программы — по
возврату обводненных скее•жин на вышележащие гор'иэонты, приобщению в скважинах недрениругмых запасов, усилению
системы
поддержания
пластового
давпения дало
немалый
эффект. Даже в условиях
естественно падающей добычи удалось увеличить эе
с 50600 тонн а сутки
в
сентябре, до 51700 тонн
в
дЪкобре.
—И все же
что можис
предпринять сегодня!
В. Кушииков. Главная эбдача — попытаться нарастить заданный темп с тем,
чтобы уверенно вступить в
новый год, обеспечить базу
для выполнения госзаказа 1 *
января и я целом следующего года. V
В. Сергеев.
Как я уже
говорил, особых сложностей
у наших предприятий
нет.
Каждому нужно четко вы-'
полнять намеченное.
Для
этого сегодня, как никогда, требуется
активность
общественных организаций,
советов трудовых коллективов. Их задача — дойти до
каждого, поднять трудовые
коллективы не достижение
намеченного, призвать каждого труженика сделать последний решающий рывок, даже если и время, и силы
уходят. Тогда мы сможем
осилить планы.
> Записала Э. ОСОКИНА.

предстоит бурить глубокие)
прошли без приключений и
осложнений.
Взвесив свои
возможности, мы решили, что на новом мосте сможем
сократить нормативное
время
строительства скважины не
2—3 суток.
В этом году бригеда взяла хороший темп. Уже вы
полнен годовой грсудорстеенный заказ — 70 тысяч
метров проходки (мы рассчитывали
в этом
году
сдать о освоение 90 тысяч
метров скважин, если бы не
осложнения - во время бурения последнего сомотлорского озерного куста).
На Сороминке нам пришлось столкнуться с иными
трудностями
— не технологического, а организационного характере. Здесь, на
дальнем промысле,
как
никогда и нигде
прежде
явно проступили неши пробелы в оргениэеции производстве, которые серьезно
сдерживают темпы
строительстве сквежии.
Не буду
голословным,
приведу примеры.
Только
при бурении кондуктора на
первой скважине
бригеда
потеряла восемь чесов
в
ожидвнии
геофизической
пвртии. Если
в условиях
Самотлора простои по вине
геофизиков случаются
в
основном во время «мертвой .зоны»,
когда у них
пересменка (с 5 до 9 часов
утра),, то теперь
они для
нас эивчительно
уввличи-

^•-'ТНоя

пмц

лись. Геофиэическея
пер
тия идет с Самотлора (бе.
эируется на базе «Тесле»),
ресстояние большое, много
времени уходит не дорогу.
Не зелиеке кондукторе в
ожидвнии
твмпонвЖной
техники ившв бригада потеряла еще
6 с половиной
чесов, в то время кек не
Свмотлоре задержка томпоивжникое сейчес — явление довольно редкое.
Сегодня буроввя
стоит
уже 11 чесов: нет возбуждения не синхронном деигетеле. Наши электрики
не
смогли реэобреться с неисправностью: ив теком станке
прежде нем не приходилось
работать, со всем
реэобреться еще не успели.
В
три часа ночи я сообщил о
неполадке
в центрвльную
диспетчерскую службу
управления, пообещели
приспеть кипоецее.
Появились
они не буровой лишь
• к
обеду. Роботы оквэвлось но
полторе чесе,
о сколько
ждеть пришлось...
Вечнея проблеме — нехеетке запасных частей. Плохо столо с турбинной техникой. Полмесяце незвд, когдв получили новый стенок
и стели роэбироться в
его
конструкции, обнаружили е
нем немело «слебых» мест.
Нопример, шламовые насосы эдесь устаревшей . конструкции, часто выходят из
строя. Тогда же мы подели
заявку на турбобур, работающий на двух
нвсосох.
Понадобилось
полмесяца,
чтобы он неконец появился
но буровой.
Здесь, на Сороминкз, м'ы
почувствовали себя
оторванными
от
управления.
Есть у нас на база дэжу;
ные электромонтеры, мех<
ники. Но если о сомотлэрских бригадах
они <.естыо
гости, то но Сороминку им,
видно, не по пути.

Записала
Э. ПАВЛОВСКАЯ.
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ИНТЕРЕСНЫЙ

Полгода назад рекламные
щиты города вдруг запестр е л и голубыми
афишами:
^ Ш л у б «Генезис» приглаша^ Р г » . А вскоре довелось услышать и первые отзывы:
—Молодежи ЦБПО
по
ремонту нефтепромыслового оборудования
крупно
повезло. Свой
дискозал
имеют прямо на территории
предприятия, — восторгал и с ь одни.
—Работникам базы м о ж но а городские кафе
не
ходить. В «Генезисе» очень
уютно, и музыканты играют с настроением, от души, — делились впечатлением другие.
Побывать на первых вечерах отдыха в «Генезисе»
• мне не удалось. Помешали
другие дела, заботы. Хотя
знакомые советовали — загляни
в клуб,
на зтом
предприятии по современному
пытаются
решать
проблемы отдыха и оргаиисвободного времени.
Ш
Что и говорить, сам факт
^ п о я в л е н и я на предприятии
молодежного клуба со своим помещением,
ансамблем, уютным залом на 70
посадочных мест — явление для города непривычное. Ведь в нашем сознании давно и прочно укрепились стереотипы «развития художественной самодеятельности. Когда хоры,
танцевальные коллективы в
^ большинстве
создаются
Р авралом
накануне
ежегодных творческих
отчетов
или прездничных концертов,
не принося участникам ни
наслаждения от занятий
а
самодеятельности, нн твор.
ческого роста.
В ЦБПО по прокату
и
ремонту нефтепромыслового
оборудования
сделали попытку отойти от стереотипа,
и даже название молодежному клубу дали соответс*
вующее —«Генезис»,
что
значит
возрождение.
Найти молодежный клуб
на территории базы никому ие составит труда.
Он
расположился по соседст• ву с домом
физкультуры,
точнее в бывшем его подвальном помещении. Открыв
тяжелую
металлическую
дверь, посетитель попадает
а уютный зал, где
гармонично и, как говорится, «к
месту» расположились вокруг танцплощадки столики.
• На сцене рядом с музыкальной аппаратурой установлен телевизор для ви
; деопрограмм.
Приятный
полумрак, неброское оформление
разрисованных
стен, отблеск
зеркальных
потолков — весь интерьер
создает атмосферу
покоя,
располегеет к беседе.
Хозяин клуба,
а точнее
председатель совета клуба
«Генезис», . художественный
руководитель
музыкальной
группы «Апрель»
Феликс
Мстиславский оказался общительным, разговорчивым
молодым человеком.
—Раньше
здесь
был
обычный подвал» где
хранилась всякая всячина, —
сказал Феликс.
' А сейчас в обед и после
работы сюда спешит молодежь, чтобы
пообщаться,
поговорить. Любители самодеятельности репетируют
с ансамблем
концертные
программы будущих вечеров.
—Ваш клуб стал пионером
в подобной форме оргени-'
аеции досуге не предприя-

«НЕФТЯНИК

Жилье для молодых

ОПЫТ

тии. Откуда к вам пришла
подобная идея?
—Создать такой клуб
я
мечтал давно. Но беэ инициативы и поддержки нового, выборного руководителя
базы Берлянда подвал никогда бы ие стал клубом,
— рассказывает Мстиславский. — По профессии
я
художник-оформитель, но а
свое время получил
иа
факультете
общественных
профессий
пединститута
вторую специальность
—
руководитель
дискотеки.
Музыкой занимался с детства, играю на многих инструментах. Поэтому когда
моя мечта совпала с предложением Берлянда создать
на базе рядом
с домом
физкультуры
молодежный
клуб, я понял, что в моей
жизни настало время
исполнения желаний...
К идее открытия подобного заведения на предприятии рабочие
относились
по-разному.
Одни
сомневались в чудесных преобразованиях, кто-то
вообще
посчитал создание
клуба
излишеством.
И все же,
когда «на объекте» появились двое рабочих иэ строительной бригады,
командированные
для
реконструкции подвала, и когда
здесь закипела работа, иа
помощь будущему председателю совета клуба стали
приходить ребята иэ цехов.
Именно в эти трудные дни
сложился и будущий совет
клуба «Генезис».
Слесарь
Сергей Зыкин, став теперь
солистом ансамбля
«Апрель». совмещает эту творческую работу в клубе
с
административной
— распространением
билетов.
Сергей Зайцев, слесарь высокого разряда, имеющий
строительную специальность
и музыкальное
образование, организовал
в клубе
коллектив любителей народных танцев и пения. В концертах Сергей игреет
на
баяне, аккордеоне, внося в
музыкальные вечера «Генезиса» особое своеобразие.
Нашли себе дело по душе
а «Генезисе»
и дефектоскопист Рая
Валиахметова,
мастер
механосборочного
цеха Саша Осипов.
—Музыкальных
гелвитов
у меня пока не открылось,
— с улыбкой говорнлв Рая,
забежав в клуб в обеденный перерыв. — Но
я в
«Генезисе» забочусь
об
уюте, взяв на себя обязанности хозяйки зала на дискотеках. Саша Осипов обычно дежурит
в гардеробе,
ведь по штатному расписанию а клубе только председатель Феликс
и оператор Михаил Ерман. Остальные члены актива — общественники. Если честно, —
продолжает Валиахметова,—
я даже не знаю, что бы мы
делали, не будь у нас сей-'
час нашего клуба.
Впервые у молодежи появилась возможность творчески подойти к организации свободного
времени
на предприятии.
Вечером
два-три раза в неделю мо
жно собираться
я «Гене
эисе», чтобы эе чешкой чая
послушать музыку,
обсудить спорные фильмы, нашумевший ромеи,
просто
потенцеееть. Любители самодеятельности
уже объединяются в кружки, поют,
репетируют под
руководством Мстислееского, а потом выходят ие сцену, что-

бы показать людям свое искусство...
Если на первых вечерах
на сцене «Генеэиса» играла
лишь музыкальная
группа
«Апрель», то сейчас танцует дуэт — Рая Валиахметова и Лариса Исакова (секретарь комсомольской организации), солирует
семья
Виктора и Людмилы Семеновых, выступает
женская
вокальная группа.
Возможность
развивать
свои творческие способности «Генезис» дал не только
работникам ЦБПО. Клуб еще
только готовился к открытию, а любители рок-музыки, учащиеся подшефного училища № 44, уже убеждали Феликса, что они не
«просто
так»,
а группа
«Бриз», и хотят играть
и
петь на сцене. Мстиславский
в уроках музыки ребятам
не отказывал, и до последнего времени, пока несколько ребят
не ушли
иа
службу в армию,
«Бриз»
выходил на
сцену. Сейчас
остался лишь дуэт в составе Валеры Евдокименко
и
Саши Новичкова,
которые
все свободные дни проводят в клубе.
«Генезис» делает первые
шаги. И хотя они,
может
быть, не всегда уверенные,
молодежь не желает останавливаться. Кл^б
официально утвердили
на бюро
комитета комсомола объв
динения, поддержав таким
образом инициативу моло
дежи ЦБПО, и как бы по
желав всем остальным * перенимать опыт. И желающие
открыть подобный клуб нв
своем предприятии
находятся. Неоднократно обращались к
Мстиславскому:
покажи свое хозяйство, научи, с чего начать.
Совет «Генезиса» делится
своим пусть крохотным, но
опытом. Однако не покида
ет ребят и чувство тревоги.
Есть много идей по организации того же
досуга
для детей работников базы
(а совете клуба тоже' многие имеют семьи), оргаии
зации дней семейного отдыха. Но пока
работать
даже просто как клубу, а
не как клубу-кафе, мешает
одна маленькая
неувязка.
При реконструкции лодве
ла, в пылу споров
быть
клубу или ие быть, строители эобыли подвести обыч
ную водопроводную трубу
и сделать канализацию. В
«Генезисе» есть уютная кухня со всем
необходимым
инвентарем, но когда коллективы цехов приходят на
вечер, вылить чашечку ко
фе становится делом
непростым. И хотя люди выходят иэ положения, эака
эывают десерт, чай в своей
столовой, доставляют
все
это в клуб, вечера с таким
сервисом, как
говорится,
уже не «те». Будь та пресловутая труба
на месте,
хозяйки смогли бы показать
свое мастерогво
по части
кулинарных изделий
или
провести конкурс -десуста
цию безалкогольных напитков. Сейчас же приходится
лишь ждать, когда
строи
тели исправят ошибку.
Популярность
— свидетельство успеха, а поэтому
очень хочется, чтобы пер
вый в городе молодежный
клуб день ото дня
стеновился лучше.
*

Т. ШИРОНИНА.

У комсомольцев Мегионского управления буровых работ завидное стремление самим участвовать в решении жилищной и других социальных проблем.
На окраине поселка Высокий у кромки
хвойного лесс уже выросли
первые
корпуса молодежного жилищного комплекса финского исполнения.
Монтаж
панельных домов,
школы,
столовой,
детсада и культурного центра ведет кооператив «Иртыш», а молодые рабочие

РАЗГОВОР

предприятия помогают строителям
на
объектах.
Новоселья в новом доме
справили
уже двадцать семей. Скоро еще группа молодых работников управления получит ключи от квартир.
На снимках: зв чертежом в бытовке
кооператива «Иртыш» монтажники
В.
Зосенко, И. Киричатый,
И. Чернокан;
на строительной площадке.
Фото Н. Гынгазова.

ПРОДОЛЖАЕТ

К вопросу создания музея трудовой
славы объединения редакция обращалась неоднократно. В газете аа 10 ноября была опубликована
корреспонденция «Забытая историям, в которой расскааывалось о тех перепитиях, с которыми пришлось сталкиаетьсв
оргаииавторам музея а период его создаииа,
н о том, как долго двери
маленькой
комнаты, отданной а детском доме культуры лод музей, были не эамке. Да и
сейчас, пожалуй, слово «музей» звучит
слишком громко для того,
что есть.
Каким жа он должен быть!
Об атом
размышляют в своих письмах читатели.

ОБРАТИТЕСЬ
К ЛЮДЯМ
Дорогая редакция.
Прочитал
статью
«Забытая история». Это навеяло невеселые
мысли, которыми хотелось бы поделиться.
Ничего нового для себя я из статьи ие узнал. Обычная картина, которую
можно
наблюдать сплошь и рядом, — пустые музеи, забытые памятники культуры. Из нас
вымывается самое ценное, что есть в человеке, — наша память.
Хорошее дело замыслила газета — создать музей трудовой славы объединения.
Но ошибка была совершена в самом начале, что сказалось иа дальнейшей судьбе
музея.
Подошли, на мой взгляд, к этому делу
по-казенному. Начали искать ставку, составили «мероприятия». А поступать
нужно
было по-иному. История освоения
имеет
своих истинных героев, очень много таких
людей, которым по-настоящему дорого их
прошлое, их свершения, наш город.
Вот
таких людей и нужно было отыскать. Создать из них совет музея. А то получается:
сократили ставку — и музей
приказал
долго жить. Если бы работал совет, эитузиесты, тргда музей крепко стоял бы
на
ногах, и никекне кадровые перетасовки не
привели и его закрытию.
Но говорить об этом поздно. Теперь, я
думаю, ивдо обратиться ко
всем, кому
дороге ивше история. Открыть счет в от-

ЧИТАТЕЛЬ

делении банка и принимать туда добровольные пожертвования от граждан и орIанизаций. На собранные деньги пригласить хорошего специалиста, человека неравнодушного, настойчивого,
с горячим
сердцем. Чтобы работал такой человек ие
:а страх, а за совесть. И чтобы ие оскорб
ля.;о его положение «подснежника».
И. ДМИТРИЕВ,
ветеран труда, пенсионер.

ВОСПИТЫВАТЬ
НУЖНО ДЕЛОМ
Музей, именно большой,
просторный
музей трудовой славы нужен, а не комната в детском доме культуры. Нам есть что
помнить, чем восхищаться, на каких примерах воспитывать детей. И действительно,
нельзя к героическому прошлому
относиться по-варварски, как это делаем сейчас
мы. На мой взгляд, мы слишком увлеклись
архитектурой города.
Я не оспариваю
важность этого дела. Пусть наш город,
построенный на непроходимых топях, будет
красивым. Но нельзя же забывать и о том,
что красивые современные здания
культурных учреждений не заменят нам
в
воспитании детей создание музея
славы
нефтяников. Я целиком и полностью согласна с предложением, прозвучавшим в
статье «Забытая история»: музей целесообразно расположить в одном
из двухэтажных домов. Действительно, сам такой
дом — это уже история, и места там будет
достаточно для того, чтобы разместить дорогие для нас экспонаты. И тогда можно
будет туда прийти с детьми. И не в толкучке тесной комнатки, и не в шумном богато оформленном здании Дома техники,
а в настоящей музейной обстановке
узнать о своей истории, проникнуться чувством гордости за нее.
Профориентационная работа в школах
часто и справедливо критикуется. Забывается, что воспитать легче делом, чем словом. И если объединение нефтяников найдет силы и средства для создания музея,
то это окупится уже через несколько лет.
Мы сообща должны воспитать*
будущего
нефтяника.
V
Т. ЕНБАЕВА,

учитель.

литературная
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После того, как Гнездилнны рыбосольно
Ьтметнлн новоселье, их стали часто приглашать в гости. Причем, люди дли Алексеи
Павловича, рядового бурилыцика, совершенно незнакомые. Фамилии-то он знал, они
были, что называется, на слуху, но лично...
Л тут его, бурильшика, в гости. С какой
стати? Но жена все воспринимала
как
должное.
Вообще, жена в последнее
время не
только восхищала. Удивляла не меньше.
Да и «удивляла» — не то слово. Не мог
пока подобрать точное определение к поведению жены муж, больно уж все закрутилось неожиданно.
Все началось со скромной просьбы одного начальника поделать уколы его больной жене на дому. Разговоров о деньгах
не было — Нина пресекла. Но начальник
не мог ограничиться простым
«спасибо».
Допытывался — допытывался и в результате в квартире Гнезднлнных
появился
очень оригинальный, красивый,
удобный
диван «углом*.
Естественно,
за деньги
Гнезднлина, но с подведомственной базы
того самого начальника. Спустя какое-ю
время, когда заболел сам начальник, за
него уже просила выздоровевшая жена.
Нине Васильевне Гиездилиной и отказать
было неудобно, и отблагодарить хотелось
за красивую вешь.
Но такая форма медицинской помощи
приглянулась не одному командиру производства — в богатом нефтяном
городе
начальников, предпочитающих, естественно,
за дополнительную благодарность, колоться
на домашнем диване, оказалось предостаточно. А у Нины Васильевны и руки оказались легкими, и иглы острыми, чего никак нельзя было сказать о тех, которыми
работали в поликлинике. Там когда иглу
вгоняли, то уж вводили через нее по два.
минимум, назначения
врача — э-ко-номи-лн.' После таких уколов шишки на ягодицах неделями рассасывались.
• Так что «приходящая», с легкими руками
и острыми иглами скромная
медсестра
вскоре стала нарасхват. И когда ей малознакомые люди предлагали
деньги, она
уже не рдела...
А потом они из двухкомнатной переехали в трехкомнатную. И к этому переезду
Алексей Павлович, бурильщик с двадцатилетним стажем, не имел отношения никакого — все она, жена. Так что жена уже
не только восхищала, но и удивляла все
больше, и... Выло еще какое-то отношение
к развернувшейся в полный рост жене, но
сформулировать пока своего
отношения
К ее деловым качествам Алексей Павлович
не мог, уж очень все навалилось неожиданно... Оторопь какая-то охватывала
и
недоумение. Присказка приходила в голову,
но уж больно дурацкая: «Посмотрим. —
сказал слепой». «Посмотрим, сказал
слепой» — тьфу, прилипнет какая-то чушь и
никак...
Так вот. после широко
справленного
новоселья, для которого Алексей Павлович
подбраконьерствовал рыбки — рыбаком он
был. рыбаком-умельцем, — стали их все
чаше прглашать в гости. Он. бурильщик,
недоумевал — с какой стати? Жена воспринимала как должное.
Чувствовал он себя на таких приемах—по
случаю, к примеру. Международного женского дня - скованно. Мужики, хоть и
крупные начальники, та небольшим исключением. как мужики: распластаешь муксуна, принесенного с собою, перед загоревшимися. пожадневшими глазами наблюдателей. и уже разговор потек сам собой—
о том, хотя бы, как бы на рыбалку с Алексеем Павловичем попасть.
Но с женами этих мужиков .. Не то что
говорить, смотреть боишься в ту сторону:
Алексей Павлович считал, что без лифчиков женщины могут только в кино снижаться, а живыми, рядом, да еще в чем-то
полупрозрачном...
А разговор?! Для разгона, для антуража
ПООбсуЖДДЮТ

ЧТО-НИбуДЬ

у В И Д*'Н н о - у с л ы -

шанное по телевизору или прочитанное в
п п е г а х , . но интерес истинный, затаенный
проступает после пятой рюмки, когда начнут обсуждать: кого, куда, кем, за что.
В тех компаниях, куда заносило Гнезднлина. много места в буквальном и переносном смыслах занимала фигура адвокатши.
Как сообщила про нее жена- «Прима, первая в городе, экстра-класс, все заметные
^процессы только с ее участием».
Алексей Павлович как-то и приладился
к ней потолксшать, тем более что она, в
отличие от других, своего пристрастия . к
горячительному не маскировала: сама себе
наливала, сама тост произносила, сама,
не дожидаясь остальных, выпивала. Другие
уже в пьяной истоме, целуются между

страница
собой по очереди, кто чья жена сразу и
не поймешь, а эта — молодец, сидит прямо
и рукой владеет твердо.
Алексей Павлович возьми и присядь с
ней поговорить — у них на работе за последний год два судебных процесса случилось и на обоих
Гнездилину
довелось
присутствовать. По одному делу
бурильщик жену толкнул, да так, что она себе

позже пояснила жена) дамой нз адвокатуры. Концовку его рассказа о том, что
суд и прокурор иа адвокатов — ноль внимания — фунт презрения, слушал уже весь
стол. При непонятной тишине: у одних
липа
замораживались — вытягивались,
другие почему-то стискивали зубы, а коекто. не выдержав, закрыв лицо руками,
вываливался из-за стола и убегал на кух-

что-то повредила, а в другом случае ребята в общежитии резались в карты, а
кончилось тем. что порезались на ножах.
В нервом случае Алексей Павлович на
суде присутствовал по обязанности: бурильщик, «разбиравшийся» с женой, был коммунистом, причем, исключать его из партии
до суда мужики не захотели, знали, что
жена его.
работавшая
на центральном
складе, погуливает. Некоторые специалисты, приходящие с коньячком, могли рассчитывать на полушубок ' мужского, а не
мальчикового размера. Для них же находилась и та спецодежда, в которой отказывали своим. Чего им там обламывалось
— бог весть.
Когда кладовщица в очередной раз пришла с работы, немного пошатываясь «от
усталости» и нам нош позже
закрытия
своей лавочки, муж ее встретил.*
Дома
было шаром покати, а от нее разило. Даже
Ускоряя» подчеркнула: «...в сильном алко
гольном опьянении». На суде долго и нудно выясняли — от руки лн мужа она по
лег*нине покатилась или выпитое помогло,
но попробуй это выяснить до конца!
Конечно, бурильщик был виноват, но что
пора шло — судья слышал
только одну,
прокурорскую сторону. Адвокат, обвиняемый, мнение партсобрания при обсуждении бумаги из нарсуда — все сквозняком.
Прокурор запросил четыре года, суд их и
о. валил. ()д,1н к одному. Хотя даже
та
зараза, поперву подавшая в суд. умоляла
вернуть ее заявление обратно.
А мужик
нормальный бьу», работящий, и в партии
лет уж десять-как состоял. Ничего не учли,
кроме требования прокурора. Второй случай был посложнее, у Алексея Павловича
о нем мнение сложилось благодаря мол о
дым помбурам, живущим в том же общежитии, где драка случилась. Ко всей той
заварухе они отношения не имели и потому врать им смысла не было. Так вот они
на псе расспросы вразнобой бубнили одно:
«Мухлюют. С ними и не играл никто. А
этот — новенький». Новенький непосредственно в й'гре узнал, что знали старожилы
общежития. Естественно, возмутился. Слово за слово... Конечно, браться за нож...
Но когда отбиваешься от троих, за
что
толькр не возмешься. Вот и берись, за что
хочешь, что под руку попадется,
только
не за нож. очевидно, не случайно оказавшийся в кармане! И все же на суде могли
> честь. Тем более, что эти трое и на суде
передергивали, оговором оговаривали. Можно было полразобраться тщательнее, объективнее.
• Нет, . прокурор попросил пять лет. пять
Лет и присудили. И опять адвокат оказался
какой-то мелкой вошкой. Пытался что-то
доказать, требовал привлечения новых свидетелей — суд не счел нужным, они, мол,
в деле не участвовали.
Похоже, на суде самих .адвокатов «отводят».
Этим своим удивлением Гнездилни и хотел поделиться с гривастой («в парике»—

ню. откуда урывками доносились судорожные всхлипывания, не понятные недоумевающему Гнездилину звуки.
Что-то хрипела и адвокатша, наваливаясь
на стол. Странно, Гнездилнн-то ее как раз
н выделил за то, «иго она пить умеет!
Жена его потом весь вечер шпыняла, но
за что — Алексей Павлович так и не понял: ведь любопытно ж е и непонятно, т>чему в суде такое происходит. II уж он-то
как раз к адвокатам, в том числе и к этой
бабе, с полным уважением. Хотя
парик
она могла и поскромней найтн. Интересно,
какая она без парика, в натуре?
Но рассказанные истории эти — 'свои,
нижневартовские, а вот в «Лнтературке»...
Алексеи ПавЛоЙич читал мало, но, в отличие от некоторых, не пыжился. Семенова
Юлиана и то читать некогда, хотя жена
достала, есть свой, стоит на полке, н Алексей Павлович его
медленно,
но верно
штудировал. И все же когда ребята при
нем обсуждали похождения Штирлица, он
помалкивал — у него памяти не хватало
запомнить, кто в какую дверь
вошел и
каким оттуда вышел. Вот и помалкивал,
словно бы и не читал.
Говоря по правде, когда читать-то? Утром выходишь в полседьмого, с вахты двена тцатичасовой приезжаешь в одиннадцатом. А иа выходные столько дел домашних накапливается!
Попробуй, сбеги на
речку, если картошки в доме нет, Нина
такой крик, особенно в последнее время,
поднимет! А чтобы ее купить, надо пойти
в магазин, где ею торгуют, выстоять очередь,- притащить. А ведь картошка — не
единственное, что лежало на Алексее Павловиче. Так что прочитать какой серьезный
роман — на полгода. Он и не брался. А
еще. если по правде, разве какой роман с
лесом, с рекой сравнится? Тайга, реки —
вот где мудрость и отдохновение, читать
не перечитать. Только надо одному, не в
компании, чтобы можно было д ы ш а т ь и
видеть — течение времени, замедляющее
ход в глубинах реки и тайги, останавливающееся там, замирающее в немоте, отражающееся в струях вод...
В книгах он такого не находил, а может,
ие успевал — ведь чтобы вчитаться, надо
время, а где его взять? Но «Литературку»
уважал и следил за ней. Выписывал постоянно. Неважно, что в ней* на первых
восьми страницах читать нечего. Зато на
остальных! И про международные события, что во всех остальных газетах везде
одинаково, и про экономику наглядно, а
главное — судебные и моральные очерки.
Вот где попереживаешь! Ни в каком романе похожего не найдешь.
Например,
про заводы, купленные на нефть и которые
стоят, ничего не выпускают. Это же надо
до такого дойти — золото на ветер! Вот
когда одобрительно вспоминаются недобрые сталинские времена, тогда знали, чем
грозит такое безобразие. Сталин, конечно,
дров наломал, погубитель тот еще, но чтобы при нем кто рубль в грязь уронил... А
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тут?! И ведь пишут, на роду ют, а чтоб по- садить — кишка тонка. В газете мордой
об с гол, а герои — в «героях». Словно и
не про них!
...К адчокапне он в другой раз присел
еще рак С иного бока. Она и рюмку отставила, и выпрямилась напряженно, а народ
заинтересованно потянулся к столу. История
не такая яркая, с золотом не . связанная,
но задела не меньше. Одни главный инженер для того, чтобы работа сдвинулась с
мертвой точки, за наличные, добытые неправовым путем, купил на соседнем заводе насос, без которого ему зарез: мужика
посадили на контору,
в которой
даже
штанов — в буквальном смысле, спецодежды для рабочих — не было. Управление
сидело на такой мели, что только выть н - ф
луну. II тогда вновь испеченный главны,]
инженер, чтобы сдвинуть дело, купил за
наличные, из рук в руки, этот злополучный насос. Который соседнему заводу —
как корове пятая нога. II что вы думаете?
Ввалили ему за это шесть лет. Шесть! Он
себе на дачу отволок этот насос? У него
к рукам прилипло? Выяснили все дотошно
руки чистые, замыслы светлые. По шесть й» ;
лет дали. Так кто же у нас в народном
^
суде заседает, кто там командует? Вот С
этим вопросом Гнездилни в очередной раз
и подвалил к адвокатше. Та «Лнтератур"V». но всяком случае номер с этим очерком, не читала, слушала бурильщика
со
старательно скрываемым раздражением, но
сразил ее заключительный вопрос:
Гак что же на том процессе, адвоката
не было? А если был и его оправдательные
доводы учли, то сколько же этому врагу
народа прокурор требовал влепить?
Спрашивал Гнездилни с искренним недоумением. без подначки, но та бледнела
и краснела, словно он к ней при народе
за на «уху полез.
Черт знает этих баб. Родная жена потом
на Гнезднлина
до-о-ол-го осмотрела
• 2"'
удивлением, словно »точ не он, а кто-то
другой ее три раза в роддом отправлял. И Алексей Павлович махнул рукой на все
• тн приглашения — в лесу н тайге на него с таким у Iявлением не смотрели...
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

АФИШАДК «ОКТЯБРЬ»
2$ декабря
а 11 часов в большом
зала ДК «Октябрь» состоится концерт
артистов Ансамбля скрипачей
Сибири
под управлением Звслужеиного вртиста
республики М И. Пврвхомовского. Приглашаются члены клубов по интервевм;
любительских объединений дворца культу ры, и все любители клвссичоской му.
зыки. Билеты продвются в квссе
ДК
«Октябрь». Зв справками обращаться по
телефону 3-68 08.
КИНОТЕАТР «МИР» —
НОЧНЫЕ ВИДЕОСЕАНСЫ
' 22—23 декебря. «Фотография жеищи
ны с диким квбвном». «Чертик под лобовым стеклом».
24—25 декебря. «Красная зона». «Ма
лонькая Вера». 2 серии.
27—28 декебря.
«Долой коммерцию
на любовном
фронте».
«Не может
быть».
29—30 декабре. «Любителям хард-ро
ка «Группа Куин». (Концертная программа).
Начало сеансов в субботу и еоскре
сенье в 24.00 и 00.30.В остальные
дни
(креме понедельника) в 24 чеса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет трудового коллектива
производственного объединения
Варьегвннефтегаз объявляет конкурс . по еыборем генерального директора.
Заявления
и предложения принимеются в конкурсную комиссию
в срок
до 15 .января
1989 года
по едресу:
626448, Тюменскея обл., гор. Редужный,
производственное объединение
Варьеганнефтегаз,
комната
№ 119 (отдел
кадров).
Телефоны для справок: 4-26-98 (пред
седвтель комиссии), 4 23 37 (звм. пред.
седвтепя), 4.23-25 (секретврь).
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН

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

Цена 2 кол.

Выходит даа раза в неделю
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СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Донорская кровь
Армении
Напряженная работа идет
сейчас на Нижневартовской
станции переливания крови.
Равнодушных к беде, случившейся
на
армянской
земле, нет.
И первый же
день после
землетрясения
56 донбров сдали 21 литр
крови. А уже в понедельник, 12 декабря, более двухсот нижневартовцев пришли
на станнию. 70 литров крови, полученных в этот день
от доноров, сейчас проходят обследование и затем
через Тюмень будут отправлены в Армению.

Сбор крови для пострадавших продолжается Для
излечения тяжелых траим.
полученных жителями Армении. потребуется немало
времени. И н такой ентуа-'
пин жизненно необходима
кровь доноров для препаратов длительного действия.
Отрадно, что к нам идут
люди разных возрастов и
профессий. Идут, чтобы выполнить свой долг милосердии.
Л. ОШКИНА.
главный врач станции
переливания крови.

Экзамен...
на начальника
В трудовых коллективах
НГДУ Самотлорнефть согласно Закону о госпредприятии проходят
отчеты
руководителей
Руководители бригад и
участков нашего
первого
цеха подготовки и перекачки нефти держали
отчет
перед своими коллективами
в августе. А недавно на
общем собрании мы слушали начальника
цеха М.
Маркова. Отметили
его

Одним из главных слагаемых успеха мегионских нефтяников является слаженная работа проходчиков Мегионского УБР; пополняющих фонд качественно построенными и освоенными нефтяными стволами.
К числу коллективов, опережающих время, относится бригада освоении мастера М. Хохундокова, работающая на мегионской площади. Высокая профессиональная подготовка, умение планомерно вести работу позволяют коллективу брать высокие рубежи. Бурильщик
Виктор Кирин, которого вы видите на снимке, виртуозно владеет всеми операциями при работе на устье
скважины.
Фото Н. Гынгазова.

письмо в НОМЕР

Счет № 705
Советский фонд мира — одна из самых массовых общественных организаций страны. Основной принцип его
деятельности — добровольность. Тысяча, миллионы людей по велению сердца перечисляют денежные средства в
Фонд мира. Это представители разных национальностей,
нозрастов и профессий.
Среди различных форм деятельности советского Фонда
мира (СФМ) — оказание материальной помощи жертвам
войны и агрессий, а также населению стран, пострадавших от стихийных бедствий. В 1986—87 годах детям Никарагуа и Афганистана, населению Мозамбика. Анголы.
Ливана, п пострадавшие от стихийных бедствий Эфиопию,
Кампучию и другие страны направлены
медикаменты,
одежда, обувь, продукты питания.
В этом году трудящимися
Нижневартовска и района
перечислено в советский Фонд мира около 300 тысяч'
рублей, из них более 55 тысяч — работниками объединения 11нжиевартовскнефтегаз.
Хоч« гея отметить патриотизм и отзывчивость индивидуальных вкладчиков:
И. Казбиниева,
М. Головнева
(УТТ № 2), Г. Журавлевой
(НГДУ
Самотлорнефть),
А. Веретенникова (УБР № 4) и многих, многих других.
От имени областного Комитета зашиты мира, советского
Фонда мира хочется поблагодарить всех людей с отзывчивой душой, не равнодушных к своему ' народу, земле,
м нру.
В эти дни наша страна переживает большое горе. Землетрясение в Армении отозвалось болью в душе каждого.
Советский Фонд мира перечислил в помощь Армении
более 20 миллионов рублей. Сейчас предполагается закупить медицинское оборудование, эффективные медицинские препараты за границей.
Нижневартовское отделение советского Фонда мира обращается к своим активистам, руководителям, партийным,
профсоюзным, комсомольским организациям предприятий
с призывом оказать посильную денежную помощь с перечислением на счет № 705 советского Фонда мира.
Нужны также теплые вещи. Их вы можете отправить
но адресу: 375001, Ереван-!, ул. Абовяна, 3. Республиканский Комитет защиты мира.
К. ЗАМАЛЕТДННОВ,
председатель Нижневартовского городского
отделении советского Фонда мира.

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Бригада
рационализаторов
Бригада добычи нефти
мастера В. Медведева—
одна из лучших в коллективе НГДУ
Черногорнефть. За одиннадцать
месяцев нынешнего года
ей
удалось
получить
около девяти тысяч тонн
ценного углеводородного
сырья сверх
госзаказа.
Коэффициент эксплуатации здесь самый высокий
по первому цеху управления»
Межремонтный
период работы скважин,
оборудованных штанговыми глубинными насосами, превышает плановый почти вдвое.
За высокие техникоэкономические показатели и хорошую организацию труда коллектив
неоднократно
награждался Почетными грамотами управления, объединения и министерства,
был победителем и призером
в областном и
Всесоюзном
соревновании.
Бригада

активно

не-,

пользует в работе передовые методы
труда.
Эхолотные
патрубки
здесь прикрепляются к
?адвижкам на фонтанной арматуре специальными тросиками. Сальниковые уплотнители нарезаются на станке собственной конструкции из
использованных шин автомобилей.
Недавно на базе бригады
В.
Медведева
прошли занятия школы
передового
опыта. Ее
слушателями стали мастера из всех цехов но
добыче нефти
и газа.
Коллеги
одобрительно
отозвались
о
работе
бригады мастера В. Медведева.
Ознакомившись
с приспособлениями, которые коллектив использует в работе, нефтяники
решили
в ближайшее
время применить их у
себя.
В. БА КУЛ И НА,
начальник отдела передового опыта НИС.

«У

энергию и деловитость
в
хозяйственных
вопросах.
Высказали
справедливое
замечание — начальник цеха мало внимания уделяет
работе с людьми.
Все руководители
цеха
выдержали экзамен, коллектив выразил им свое доверие.

Н. А Н К Е Р ,
секретарь парторганизации цеха
ППН № I
НГДУ
Самотлорнефть.

Реальность
фантастической идеи
На месторождении произошел аварийный
выброс
нефти, аемезучеио
более
ста гектаров
прилегающей
площеди, маслвнистое пятно иа поверхности
реки...
Что необходимо
предприивтьГ
Над такими предлагаемыми обстоятельствами было
предложено подумать участникам деловой игры, которая прошла в нижневартовской школе менеджеров.
Руководил занятием
работник НГДУ Белозернефть
А. Веселое. До зтого
он

прочитал слушателям
цикл
лекций по охране окружающей среды ищ теперь принимал зкземен.
—Цель игры — не только проверить прочность полученных зиеиий, — сказал
А. Веселов, — но
и дать
возможность
слушателям
(на зтот раз ими были нижневартовские
школьники)
вволю
пофантазировать,
возможно, они смогут предложить что-либо рациональное.

Н. ИВАНОВА.

Огород под крышей
В НГДУ
Нижневартовскнефть заканчиваются
последние приготовления
к
вводу
в строй
теплицы
площадью 1000 квадратных
метров. В феврале
будущего года а ней планируется посадка оаощей.
Это уже вторая теплица
из запланированного
комплекса, а проекте которого
их шесть. В следующем году нефтяники . Ннжневартоескнефти немерены
«построить еще одну, третью
по счету теплицу
и заложить четвертую.
Урожей со своего огоро-

да под
крышей идет на
стол нефтяников.
Составлен график,
по которому
коллективы подразделений
получают созревшие помидоры и огурцы. Если
в
прошлом году
тепличное
хозяйство реализовало продукции иа 12 тысяч рублей,
то в нынешнем уже на 22
тысячи. С вводом
второй
теплицы нефтяники получат
овощей почти на 40 тысяч
рублей.

М. ТАРАСЕНКО,
секретерь парткома
НГДУ Нижневартовскнефть.

Информируйте нас о новостях
по телефонам:
7-27-95; 7-23-34
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Час ученичества

Ш Ш Б нынешнем Году в трудовой коллектив объединения влилось
310
со средним
молодых
—
с
высшим
и
171
^
специальным образованием. Молодое пополнение прибыло из 35 вузов
и'23 техникумов стрйиЫ; . Приехавшим по распределению на предприя.
тия Нижневартовскнефтсгаза выделено 2134 квадратных метра жилья.
О первых шагах на трудовом поприще недавних выпускников, их де.
лах и заботах мы и хотим сёгрдня рассказать.

^Ш'Ш^^^шШштшшШш
шй ж |
...
——

пожаловать!

Молодым ученым и специалистам принадлежит особая роль п реализации курса
нашей партии на интенсификацию производства и повышение производительности
труда.
В начале нынешнего года в объединении
состоялась
научно-техническая конференция. Выли, представлены 74 доклада по
различным направлениям науки и производства Жюри, в которое вошли ведущие
специалисты объединения и предприятий,
высоко оценило работы молодых специалистов, 49 из них были признаны необходимыми для внедрения на предприятиях
объединения.
Одновременно с конференцией проводилась выставка научно-технического творчества молодежи. На выставке было представлено 35 экспонатов. Большой интерес
вызвала конструкция универсального минитрактора,
которую представил слесарь
строительно-монтажного цеха
Нижневартовского СМТ № I Н. Хохлов. За эту
разработку присуждена специальная премия.
Лучшие работы молодых специалистов
объединения были направлены на XI отраслевую
научно-техническую конференцию Миннефтепрома, которая проводилась
в сентябре в Ивано-Франковске. Жюри
особо отметило работы Ю. Зобова (НГДУ
Самотлорнефть) и И. Вудульчиева (НижневартовскНИПИнефть). Доклад Вудуль-

чиева представлен Лля опубликования в
сборнике работ отраслевой конференции
Миннефтепрома,
Для широкого вовлечения молодежи в
творческий процесс, знакомства молодых
специалистов с работой родственных предприятий конференцию молодых ученых
и специалистов решено провести по секциям в разных городах области. В октябре была проведена конференция по
секции бурения в Сургуте. Намечено также провести работу других секций в Нижневартовске,
Нефтеюганске,
Ноибрьске,
Тюмени.
Следует отметить, что наряду с активностью большинства
молодых специалистов соседствует инертность и пассивность
специалистов последних лет выпуска. В
октябре совет молодых специалистов объединения совместно с комитетом ВЛКСМ
пытался организовать
встречу выпускников 1988 года с руководством и ведущими
специалистами объединения. Однако эта
встреча не состоялась • из-за отсутствии
приглашенных молодых специалистов.
Сегодня, 24 декабря, совет молодых специалистов, комитет ВЛКСМ и администрация объединения решили встретиться с
выпускниками нынешнего гола еще раз.
Надеемся, что встреча принесет пользу.
М. К У Л Ь М У Х А М Е Т О В ,
председатель совета молодых
специалистов объединения.

Настоящей кузницей кадров для объединении стал
нефтяной техникум. За несколько лет своего существования он выпустил более пятисот специалистов
по добыче ценного стратегического сырья, разработке месторождений, разведке
полезных
ископаемых
Здесь недавние школьники
постигают азы производства, изучают новую современную технологию, знакомятся с важнейшими достижениями науки и техники.
На снимках: группа оборудования нефтяных и. газовых скважин знакомится
с наглядными
пособиями
под руководством преподавателя
А.
Валясникова.
Студент
группы бурения
нефтяных н газовых скважин В. Науменко рассказывает, как он представляет свою будущую работу.
Фото Н. Гынгазова.

Скитаясь по углам
Основная масса вчерашних студентов, только ч?о
получивших дипломы и направленных в наше объединение, начинают свою трудовую деятельность в иаучио-исследояятельском
к
проектном институте Нижневартовск Н И П И и е ф т ь.
Рассказать об »том коллсятияе
и о процессах
адаптации я нем молодых
мы попросили члена партийного .бюро
института,
длительное яремя возглавлявшего
совет
молодых
специалистов, заведующего
лабораторией
газлифтиой
добычи В. Л Е О Н О В А :
— В 1986 году путем
слияния Нижневартовских
филиалов
СибНИИП . и
# Гнпротюмеиьнефтегаза
образовался
наш институт
И и ж и е вартовскНИПИиефть, основной
задачей
которого стало обеспечение
научной и проектной продукцией предприятий объединения. С первых дней
существования
коллектив»
на него обрушился целый
шквал
заказов,
накопившихся у производственников. С таким объемом работ не мог бы справиться
ни один институт страны.
Чтобы оправдать надежды
промысловиков,
необходимо было всерьез подумать
о научном потенциале —
квалифицированных
специалистах. В этой ситуации
администрация
института
приняла единственно
верное решение — пригласить
кадры,
имеющие
склонность к научной деятельности, со стороны.
Нижневартовск!-! И II Ииефть молод не только потому, что недавно создан,
но и потому, что , молодых
ученых
и специалистов в
возрасте до 33 лет здесь.
фндцать процентов. Кроме,
того, ежегодно в коллектив

вливаются еще несколько
десятков молодых специалистов.
— Какая работа с вновь
прибывшими проводится я
коллективе?
— Традиционной
стала
встреча представителей администрации и общественных организаций с молодыми специалистами.
Молодежи рассказывают об
основных
направлениях
соцнально-экономнческо г о
развития института, о правах и обязанностях молодых специалистов, отвечают иа все возникшие вопросы. Был вечер посвящения' в молодые специалисты.
Практически с каждым
иовичком проводится беседа, позволяющая выявить
его возможности и отправить на тот участок работы, где он сможет принести
наибольшую
пользу.
За
каждым
молодым специалистом
закрепляется наоавник, под руководством
которого начинающий работник выполняет план индивидуальной стажировки. #
— Расскажите подробнее
о деятельности совета молодых специалистов. Чем
занимается зтот общественный орган?
— Основное направление
деятельности совета — повышение научной и творческой активности молодых
ученых
и специалистов.
Слово сученые» не совсем
привычно, но ведь речь
идет о научно-исследовательском институте, в котором среди
молодежи
в
возрасте до 33 лет — де- .
вить кандидатов наук. По
конкретным проблемам, которые готовы
курировать
молодые специалисты, был
составлен _ «темник
узких
мест». Он был
отправлен
более чем в 20 отраслевых

и академических институтов
для заключения договоров
о творческом содружестве.
Прапда, надо отметить что
пока дело дальше обмена
корреспонденцией не пошло.
В самом институте совет
молодых ученых и специалистов 'проводит
научнотехнические
.конференции.
На одной из них из 15 призовых мест 13 заняли молодые специалисты. Среди
победителей
А. Соколов.
И. Оттен,
Т. Халнмов,
И. Будульчиев и многие
другие. Молодые ученые и
специалисты института принимали участие в общеотраслевой выставке-ярмарке
идей.
Ими представлены
гва экспоната, на Всесоюзную выставку-ярмарку, организованную газетой «Комсомольская правда». Работы
отмечены премиями.
— Как решаются проблемы жилья
для молодых
семей?
— Вообще-то, совет молодых ученых и специалистов ие занимается
этими
вопросами. Я считаю, что
это не его функции. Все
жилье мы получаем в централизованном порядке. Молодые семьи, как правило,
жилплощадью
обеспечиваются. Сложнее, конечно, с
теми специалистами, которые семьей
обзаводятся
здесь, но и этот вопрос решается.,.
— Удается ли молодым
специалистам
закрепиться
на месте. Не тянет лн их
в родные края?
— За три года мы подписали молодежи пять заявлений на увольнение.
Я
думаю, это говорит о том,
что специалисты у нас приживаются и условия
для
нх плодотворной
работы
созданы неплохие.
Беседу вела
Л. Ф Е Д Ю Х И Н А

тался, надеясь найти какое-нибудь жилье,
Да и к коллективу, и работе привык.
Но сейчас в семье сложился такой микроклимат, что мне необходимо срочно
уехать. Вызов опять у меня, правда, теперь уже на должность технолога и с окладом ниже — 180 рублей (сейчас у меня
оклад 105 рублей). Должность механика
уже занята. Но все равно обещают предоставить *вилье. Я убедительно прошу
совет трудового коллектива яыйти с ходатайством перед администрацией о предоставлении мне перевода на Вынгапуровскую компрессорную станцию..».
Письмо молодого специалиста мы попросили прокомментировать
председателя
совета .трудового коллектива управления
по компримированню газа Г. Трубина.
Вот что он сказал: «Говорил я с парнем.
Жаль его. Положение, действительно, безвыходное и понять сто можно. Но нужно
понять и администрацию. Не может ведь
она распустить всех специалистов, тем более, с КС № 16, где положение и так исключительно тяжелое. Нынче на эту компрессорную станцию выделяли пять квартир. Все они были распределены по очереди».
От редакции. Как видим, ие везде еще
молодым специалистам создаются условия
для нормальной работы. Некоторые нз них
все свободное время тратят на поиски
крыши над головой. Добиваясь льгот, которые молодым специалистам
предоставляет государство, недавние выпускники
сталкиваются с серьезными трудностями.
Отсюда н охота к перемене мест.
Л. С И Б И Р Ц Е В А .

В совет трудового коллектива управления по компримированню газа поступило
заявление, вернее назвать его письмом, от
молодого специалиста, технолога компрессорной станции № 16 В. Галнкеева. Приводим его с небольшими сокращениями:
«Я работаю в управлении по компримированню газа с августа 1984 года. Вначале был сменным технологом на КС-б, старшим мехаиивом смены, затем технологом
на К С / 4 16. Напраялен на предприятие
после окончания Уфимского нефтяного института, где получил квалификацию инженера-механика. Работы по специальности мне до сих пор ие предоставили. После
приезда в город стал жить с родителями
в дяухкомиатной квартире Сейчас я женат, ест* ребенок. Кроме моей семьи, в
квартире проживает еще четыре челояека:
родители, сестра, бабушка, всего 7 человек. Уже полгода каждый свой выходной
я занимаюсь поисками хоть какого-нибудь
жилья, пишу объявления, но все безрезультатно. В управлении мне отказали в
жилье. Хотя все мои одноклассники, возвратившись после окончания ВУЗов, получают комнаты в общежитиях или в коммунальных квартирах, даже несмотря иа
то, что площадь их родителей более подходит для проживания (непонятно, по каким критериям объединение распределяет
жилье).
В июле мне пришел вызов с Вынгапуровской компрессорной станции.
Предлагали должность механика с окладом 200
рублей и обещали немедленно предоставить жилье, но все мои попытки добиться
перевода не увенчались успехом. Я ос-

Неудачная
Двенадцатого ноября молодой специалист В. Курочкин, начальник автоколонны
управления технологического транспорта
2, используя свое служебное положение, предложил водителю В. Звереву отвезти его с семьей в Новоаганск. Не смутило руководителя
подразделения,
что
был разгар рабочего дня, и что автомобиль Урал-4320 должен был работать у
заказчика в УБР № 3.
Поездка закончилась плачевно. Превыу
сивший скорость водитель В. Зверев не
справился с управлением и столкнулся со'

поездка

встречным автомобилем. Все участники
неудавшегося вояжа
(включая жену и
ребенка молодого специалиста), а также
водитель В. Снегирев получили тяжелые
травмы. Предприятию нанесен материальный ущерб и сумме 2320 рублей 25 копеек.
Как видим, диплом об окончании высшего учебного заведения, врученный в
торжественной обстановке молодому специалисту, еще не гарантирует его социальной зрелости.
Е. Е М Е Л Ь Я Н О В ,
начальник отдела руководящих
кадров объединения.
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Операция «Балок»

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Законные»
В прошлом году о объединении был издан
приказ /Л 11Я «Об электроснабжении «ременных жилых поселков».
Согласно
приказа, иа жилнщно-эксплуатационный участок /6 Я
(прежде он принадлежал
( жилншногкоммунал ь н о й
конторе Я» 2, теперь с начала зтого года, передан в
ведомство управления социально-дошкольных
учр е ж д е н и й , соцкультбыта н
| ^ с о о р у ж е н и й (НУСДУ)
в а ш е г о объединения)
возложены обязанности взимать плату за электроэнергию с жителей балков. Так
как в балках не было
счётчиков
электроэнергии.
Нижневартовским
отделением Эиергонадзора
был
^^Ироизведеи расчет оплаты
мектрознергию на основании прейскуранта
Госкомцен СССР.
Жилищиоэксплуатационному участку
было
выделено
дополнительно пять штатных единиц для проведения этой
работы. Было решено начать взимание нлауы за
»лектроэнергяк> с октября
прошлого года. Что изменилось за зто время?
НА ЭТОТ раз в ЖЭУ
№ 8 я .увидела
картину, которую уже приходи• ^ о с ь наблюдать здесь прежД ^ Два грозного вила поглотителя наседали на начальника участка Л. Бурляеву.
»
— Справку с места жительства давайте!
— А за свет вы заплатили?
— Не буду платить — не
жпну я там: у родственников проживаю.
—, А я по вахтам работаю — тоже не жнву в гоА роде.
ч
— Все равно платите —
справку не получите.
— Не будем платить!
Хотя Лидия Евтихиевна
— «калач тертый» — каких
только оскорблений, угроз
от посетителей участка не
приходится
слышать
не
. только в часы приема! —
голос ее тонет в привычном хоре противоположной
стороны (завидную солидарность с просителями справок проявляет и очередь на
прием к .начальнику ЖЭУ:
за свет, мол, «дерете», а порядок с освещением не наводите). Держать обороиу
асе труднее, и тогда на помощь своему руководителю приходит весь дружный
женский персонал ЖЭУ. И
перебранка продолжается.
В этом голу НУСДУ выдало участку № 8 план по
сбору коммунальных платежей (в основном сюда
рХолнт плата » за электроэнергию). Общая
сумма,
которую участок
должен

отчислить за гол, составляет 363 тысячи рублей. Сделали в ЖКК № I разбивку — по 90 с небольшим
тысяч рублей на квартал,
по 30 тысяч — на месяц.
По итогам второго квартала
коллектив ЖЭУ № 8
был наказан лишением премии: план оказался участку
не но силам.
— Поначалу к этому
плану не относились строго:
дело новое, никогда прежде нам не приходилось заниматься сбором денег за
потребление электроэнергии
с жителей балков, — признался Ю. Кузьмин, заместитель начальника
ЖКК
Л? I. — Управление ио эксплуатации
электрически*
сетей города, которое устанавливало объемы перечислений средств за пользование
электроэнергией
нашему управлению,, находилось раньше, как и ЖКК,
в производственном управлении по ремонту и эксплуатации объектов городского хозяйства, которое в
свою очередь было в составе объединения
нефтяников.
Убытки,
которые
несла ЖКК, покрывались
за счет объединения. Теперь, когда УЭЭС города
стало структурной единицей объединения жилищнокоммунального
хозяйства,
нам пришлось взяться
за
учет отчислений. Ведь сумма, которую снимает УЭЭС
с нашего- управления, немалая: 1,5 миллиона рублей.
План для ЖЭУ № 8 верстался,
как
рассказал
Юрий Николаевич, на основании справки, представленной участком, о реальном количестве балков (к
тому времени нх было немногим более 2300) и тарифов за пользование электроэнергией.
На
первый
взгляд, все в порядке н .
просто:
есть
количество
балков, есть цены — вот и
план готов. Но все же многое он не учел.
Во-первых, в течение года было снесено 211 балков (сейчас готовится массовый снос — 118 семей до
конна года должны переселиться в квартиры).
Во-вторых.
344 семьи,
проживающие в жнлпоселках УТТ ЛГ? 2, автобазы
.V? 2. УТТ № 4. хлебозавода, СУ М 7, СУ № 56. Бугульминского УБР не обслуживаются
электроэнергией от нефтяников и не
платят за свет в ЖЭУ № 8 .
90 семей по разрешению
Энергонадзора
производят
оплату по договорам в ор|аиизациях, подстанции которых питают цх балки
электроэнергией.
В-третьих, только за последние два года в районах

и специальной подготовки.
Ведь только самая сильная,
ловкая н выносливая девочка может рассчитывать
на звание чемпионки. В
этих состязаниях
сильнейшими оказались Ольга Гриюрьева, выступавшая
по
программе мастеров спорта, Нелли Ревенко — по
программе
кандидатов в
мастера, Лена Шафикова,
Наташа Полякова, Полина
Ляднояа, выступавшие по
первому, второму и третьему разрядам.
Все большее развитие ' в
нашем городе получает художественная ' гимнастика.
Заслуга в этом названных
мастеров спорта. Не имея
элементарных условий для
тренировок, благодаря исключительному энтузиазму
и любви к детям, Залив-

хищения

оформить
только
около
частной застройки появитридцати дел.
лось 86 новых семей. Заселились они незаконно. .
Казалось бы, как просто:
— Встал вопрос: как быть
установи балочник счетчик
с ними?
рассказывает
— сумма небольшая. Но
Вопросы трудового законодательства разъясняет адвоЛ. Бурляева. — Начни
тут-то и начинаются паракат
Нижневартовской юридической консультации В СБИТбрать с них деньги за элекдоксы. Тем, кто хотел усНЕВА.
троэнергию. — тут же статановить их, сделать это
К вам, в юридическую консультацию, ежедневно, кроме
нут требовать узаконивання
было непросто. Специально
носкшсенья,
обращаются граждане г. Нижневартовска
их права на балок, а потом,
организованный
участок
и
района
по
различным
вопросам правового характера,
если балок в зоне сноса —
УЭЭС города
прекратил
требующим
специальных
знаний
в той нлн иной отрасли
и на квартиру. Чтобы преработу. Одно время даже
права. В том числе возникает много вопросов, вытекаюсечь это. решили денег за
те жильцы, кто устанавлищих из трудовых правоотношений, складывающихся межсвет с ннх не брать. Так
вал счетчики своими силаду работником и администрацией.
<ке посоветовали нам и в
ми, не смогли производить
Всем северянам хорошо известно содержание инструкобъединении.
расчеты
по ним — у
ции
«О порядке предоставления льгот лицам, работающим
•^лектроконтролеров
ЖЭУ
Итак, нз общего количев
районах
Крайнего Севера и в местностях, приравненных
только недавно
поязился
ства балков 721 семья за
к
районам
Крайнего Севера»., утвержденной постановлениинструмент для опломбиропользование
электроэнер\
ем
Государственного
Комитета по вопросам труда и завания счетчиков. А учасгией не рассчитывается с
работной
платы
и
Президиума
ВЦСПС от 16 декабря
ток закрылся потому, ч^о
ЖЭУ № 8. Но и это еще
1967
года.
Пункт
32
инструкции
предоставляет право
не поступало заявок от жине все. Отказываются плакаждому
работнику,
работающему
в районах Крайнего
телей. Ведь многие балочтит!» за свет жители балСевера
н
местностях,
приравненных
к нему, соединение
ннки всё-таки рассчитываков в период отпусков —
отпусков,
но
не
более,
чем
за
три
года.
Это одна и.1
ют на то, что нзимание
ежегодно каждая семьи в
льгот,
предоставленная
государством
для
указанных
раплаты — кампания вресреднем уезжает из города
ботников,
и
они
вправе
ею
воспользоваться,
предупредив
менная, переждем — плана 1,5 месяца. И опять миоб этом администрацию и профсоюзный комитет своетить , пока не будем. И
нус 26 рублей с каждого
временно.
жгут
электричество
без
балка.
Однако, как показывает* практика, не всегда люди имесчета.
400 семей
производят
ют возможность реализовать свое право и вынуждены
расчеты
по • счетчикам
Решение, принятое в объискать защиту в правоохранительных органах.
электроэнергии, А по нему
единении, объективно — и
Вышеназванная инструкция не отменена н действует по
сумма оплаты намного нис. точки зрения закона, и ' с
настоящее
время. Необходимо обратить внимание на то.
же расчетной: если по раск-чки зрения
социальной
что
Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
чету
Эиергонадзора
в
справедливости: разве мож29
марта
1988
года «О внесении изменений и дополнений
среднем «набегает» за мено позволить пускать деньв
некоторые
законодательные
акты СССР о труде» внесяц 40—50 рублей, то облаги на ветер, разбазаривать
сены
изменения
в
ч.
3
ст.
251
КЗоТ РСФСР. Они заклюдатели счетчиков отдают
добро?
чаются
в
том,
что
работник,
изъявивший
желание соедивсего лишь по 2—5 рублей
— Работники ЖЭУ не
нить
отпуска
за
3
либо
2
года,
должен
не
по^же, чем п
за месяц.
могут отключить свет в
течение одного года после наступления права на отпуск
Ну и минус те жильцы,
балке за неуплату, — гоиспользовать часть отпуска за каждый год работы пр
кто не ьуждается пока в
ворит
• мастер
участка
дол ж и тел ьн остью не менее шести рабочих дней. Пример:
каких-либо
справках . от .Г. Частухнна.
Во-первых,
у работника возникло право на очередной отпуск в июле
Ж Э У № 8 (единственный
права такого у нас нет. Во1988 года, он решил соединить три отпуска и использорычаг, которым обладает
вторых, н жители справедвать их в 1990 году. Значит ему необходимо использоЖЭУ, чтобы заставить жилив*. требуют — сначала
вать шесть рабочих дней до июля 1989 года за 1-й оттели балка заплатить за
норгдек с освещением напуск и 6 рабочих дней до июля 1990 года — за 2-й отсвет).
ведите. а потом уж -берите
пуск. При предоставлении ему отпуска в 1990 году исПока из общего количеденьги. В ЖЭУ электрипользованные 12 рабочих дней отпуска будут вычтены.
ства семей только .иа 1440
ков нет, обслуживанием лиНемало вопросов возникает и по применению вновь
заведены в ЖЭУ лицевые
ний занимается УЭЭС гопринятого
Постановления Совета Министров СССР
от
счета на оплату • за элекрода; Оно же дает электро22
сентября
1988
года
«О
работе
по
совместительству».
троэнергию.
энергию в балочные поселВ пункте первом постановления записано:
«Разрешить
ян. У него — и права, п
—Почему же не учитыварабочим и служащим работу по совместительству на том
обязанности.
Так почему
лись все эти обстоятельства
же или другом предприятии, объединении, в учреждении,
же ЖЭУ, а не управлению
при составлении плана? —
организации.
Совместительство допускается только на
электрических сетей порупоинтересовалась у Ю. Кузьодном предприятии (в объединении), в учреждении и орчено взимать плату
за
мина.
Ответа
получить
ганизации в свободное от основной работы время...».
электроэнергию?
не удалось. Похоже, план
По данному пункту возникают вопросы: возможно совсоставлялся для «галочки».
— Получилось, что мы
местительство только на том предприятии, где работает
'Комиссия
ЖКК № 1,
в ролн стрелочников: прав
работник, либо на другом? Что значит «допускается
проверявшая работу ЖЭУ
никаких, а ответ держи —
совместительство только на одном предприятии?». Этот
ЛГу 8 по взиманию платы
хочешь, не хочешь, — гопункт следует толковать таким образом: совместительстза электроэнергию,
поставорит Л. Бурляева.
во может быть как на предприятии, в котором работает
вила в упрек участку: лиКстати, во втором полуработник, так и на другом предприятии. При этом разцевых счетов эа год отгодин именно такой порярешено только одно совместительство. Данным постановкрыто недостаточно,
надо
док, о котором говорили
лением разрешено совместительство без согласия на то
суметь потребовать со всех
работники ЖЭУ, заведен в
администрации и профсоюзного комитета по основной ражителей балков рассчитыгороде: жители микрорайботе. Однако ограничения могут вводиться руководитеваться
за
пользование
онов
производят
теперь
лем предприятия совместно с профсоюзным комитетом
электроэнергией.
расчеты эа электроэнергию
для работников отдельных
профессий и должностей
непосредственно
с УЭЭС
с особыми условиями и режимом труда, дополнительная
— Сначала мы отказываЖнлкомхоза. Может быть,
работа которых может повлечь за собой последствия, отлись выдавать талоны на
о ЖЭУ № 8 — самом, поражающиеся на состоянии нх здоровья н безопасности
нподукты, — рассказывает
жалуй, неблагополучном в
производства. Ограничения также распространяются и на
Л , Бурляева. — Тут же
отношении
электроснабжелиц, не достигших 18 лет, -а также на беременных жензвонок из горкома партии,
ния,
самом
трудном
районе
щин.
Постановлением запрещено занятие двух руководяиз прокуратуры:
талоны
города там просто забыли?
щих должностей.
выдавать!
Стали
искать
А пока... хищения элекдругие методы борьбы с
• П. 9 постановления предусматривает
продолжительтроэнергии
продолжаются.
неплательщиками. Передали
ность работы по совместительству не более 4-х часов
В крупных размерах. И гои прокуратуру 299 дел с
в день и полного рабочего дня в выходной день. Общая
род несет немалые убытки.
заявлением
предъявить
продолжительность работы по совместительству в течежильцам иски. Но успели
ние месяца не должна превышать половины- месячной
Э. ОСОКИНА.
нормы рабочего времени. Оплата труда совместителей
• производится за фактически выполненную работу. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание: на оплату надбавки за вахтовый метод работы.
31 декабря
1987 года
постановлением
Госкомтруда
СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР за
настического ковра.
чая и Колосова
готовят
№ 94/33-82 были утверждены
«Основные положения
В
прошедшие
годы
спортсменок высоких разо вахтовом методе организации работ», в которых предуспортсменам
всех видов
рядов. Сейчас нх ученицы
смотрено: «Работникам, выполняющим работы вахтовым
спорта улучшили
условия
готовятся защищать честь
методом ' (включая работников предприятий и организаучебно-тренировочного проТюменской области на ресций торговли и общественного питания, связи, транспорта,
цесса.- Гимнасткам лишь
публиканских соревнованиучреждений здравоохранения и других, на которые возях. Шесть нижневартовских
обещали, но так ничего н
ложено
обслуживание коллективов,
работающих вахтодевушек Ольга Григорьева,
не сделали. Вспоминают о
вым
методом)
'за
каждый
календарный
день пребывания
Ольга СеДельннкова. Гульчемпионах лишь по праздв местах производства работ в период вахты, а также за
нарз Махмутова, Сталина
никам, когда нужно покафактические дни нахождения в пути от места нахождеГваладзе, Лена Шафикова
зать
грацию,
красоту.
ния предприятия (пункта сбора) к месту работы и оби Марина Михель являются
Юные грации
украшают
ратно
выплачиваются взамен суточных надбавка за вахчленами ' сборной команды
своими выступлениями натовый метод работы в размерах: в районах Крайнего
области.
чало всех крупных соревСевера и. в приравненных к ним местностях — 75 проТрудно
нашим
юным
нований, в том числе турцентов месячной тарифной ставки (оклада), но не более
спортсменкам даются
выниры по волейболу, спарта5 рублей в сутки.
ступления на соревнованикиады. Но про художест'Названное Положение вступило в силу с 1 января
ях высокого ранга. Ведь
венную гимнастику нужно
1988 года, однако многие организации в нарушение придома они не имеют услопомнить и в будни. Ведь
нятого закона продолжают выплачивать вахтовикам надвий для повышения спормногие иэ девчат уже готобавки значительно ниже, чем это предусмотрено, тем
тивного мастерства. Девушвы стать мастерами спорта.
самым нарушая законодательство о труде.
кам трудно на должном
О. КВИНИКАДЗЕ,
уровне овладеть
школой
член совета
хореографии, так как в заРедактор А. В. 1 С Т К Ю 1 .
спортклуба «Самотлор».
ле нет станка, зеркал, гим-

Помогите юным
Красота' легко не дается.
В этом абсолютно уверены
мастера спорта СССР по
художественной гимнастике
Л. Заливчая и О. Колосова. Конечно, бывает красота как дар божий, но это
редко. В основном же все
мы с детских лет и особенно женшины должны тренировать свое тело, вырабатывать стать, легкую походку и изящество. Словом, красавицей себя можно сделать. Именно воспитанием желания стать ловкими, грациозными, занимаются мастера спорта Л. Заливчая и О. Колосова.
В прошлом месяце они
организовали соревнование
на первенство детско-юношескоА спортивной школы
спортклуба «Самотлор» по
программе общефизической

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТАШшё

грациям

»

А/ V V : •

в щ р я ь
ПОНЕДЕЛЬНИК.

2 6 ДЕКАБРЯ
Москва

I

программа

Профилактика. 15.00 Новости. 15.10 П р о ж е к т о р перестройки. 15.20 Д о к . телефильмы:
«Техника ускорении»,
«Концепция».
16.05
Веселые старты.
16.50 Музыкальные
досуги.
17.15
Концерт
Пхеньянского художественного
ансамбля
«Мансудэ».
17.55 Мультфильм
«Мы
с Шерлоком
Холмсом». 18.05 Валет, балет. 19.05 Телемост Гавана
— Москва. 20.20 П р о ж е к тор
перестройки.
20.30
Время.
21.00 Перестройка:
проблемы и решения. 22.00
Сегодня в мире. 22.15 Л.
Шнитке. Концерт для виолончели с оркестром.
II

программа

Профилактика.
. Тюмеиь
17.30
Хроника новостей.
17.35 Мультфильм.
17.45
Реклама.
17.50 «Анна Ахматова. Листки из дневника». Д о к . фильм. 18.20 Примая линия. О б с у ж д а е м вопросы правового
государства. 18.50 Тюменский меридиан. 19.10 Альманах кинопутешествий. 19.30 Спокойной
ночи,
малыши
(М).
19.45^ Продолжение передачи « П р я м а я линия».
' МЬсИв#Ь' •
2^.30 Время. 21.00 Прож и т о ! ) перестройки.
21.10
Фильмы
студий
союзных
республик. Худ. телефильм
«Родник».
I серия. 22.15
Новости. П о окончании —
22.25
Экран
перестройки.
22.40 « К о л л а ж » . 5 выпуск.
ВТОРНИК,

27 ДЕКАБРЯ

*

II программа

I

8.00
Утренняя гимнастика.
8.15
Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 География. 7 кл. 9.05
Французский язык. I год обучения.
10.05 Учащимся С П Т У . Основы информатики • и вычислительной
техники.
10.35
География. 6 кл. 11.05 Д о к .
фильмы: «Вначале был танец...». «Жил-был И в а н у ш ка», «Фантазии». 11.45 «Родник». Худ. фильм. I серии.
12.50 Новости. 13.00 Д н е в ной сеанс повторного телефильма
«Майор
Вихрь».
Худ. телефильм. 1 серия.

I

Тюмень
~ 18.10 ХрОнйка
новостей.
18.15
Поговорим
про
«это»... . 19.15
Тюменский
'меридиан. 19.35 Спокойной
ночи, малыши
(М).
19.50
Мастера искусств — наши
гости. 20.20 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Родник». 2 се-

СРЕДА,

28 ДЕКАБРЯ
Москва

I программа

6.00
120 минут.
8.05
Мультфильмы:
«Мышь и
верблюд»,
«Волчок».
8.25
«Клад».
Худ.
телефильм.
9.40 Веселые старты. 10.25
и
15.00 Новости.
10.35
Фильм — детям. «Сладкий
сок внутри травы».
15.10
Док. фильмы. 16.10 З д р а в ствуй, музыка. 17.00 Мультфильм.
17.20
«В
долине
Катманду». Кинопрограмма.
( Н е п а л ) . 17.50 Основы экономических
знаний,
18.20
Сегодня в мире. 18.40 «Огнеопасная
елка».
Док.
фильм. 18.45 «Можем быть
одной
семьей».
Советскоамериканское детское телешоу.
20.30
Время.
21.05
Концерт. 22.15 Сегодня
в
мире. 22.25 Д о к . телефильм.
I I программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15
Док.
фильмы:
«Агат», «Малахит». 8.35 и
9.35 Музыка. ,10 кл. 9.05
Немецкий язык. 1 год обучения. 10,05 Советская монументальная и портретная
скульптура.
10.35 и 11.35
Н. А. Некрасов.
«МорозКрасный нос». 6 кл.
11.05
Немецкий язык. 2 год обучения.
12.05
«Родник».
Худ, телефильм.
2
серия;
13,10 Док. телефильм. 13.30
Новости.
13.40
«Майор
Вихрь». 2 серия.
Тюмень

Москва
. I программа
6.00
120 минут.
8.00
Мультфильмы. 8.30 Хоккей.
Товарищеская
встреча.
«Квебек Норднкс» ( К а н а д а )
- Ц С К А . 10.30 и 15.00 Новости. 10.40 Концерт.
15.10
Прожектор
перестройки.
15.20 Д о к . фильмы: «Ходовые испытания».
«Сибирь
на экране».
16.10
Мультфильмы. 16.40 Фильм — детям.
«Сладкий сок внутри
травы».
17.45
Наш
сад.
18,15 Сегодня в мире. 18.30
Египет: новый день страны
пирамид.
19.10 Худ. телефильм «Клад». 20.30 Время.
• 21.05 «Позиция». Художественно-публицистическая программа.' 22.20 Док. фильм
сАлександр Ведерников. Тихая моя Родина». 23Ю5 Сегодня в мире.

I

рия. 22.10 Утренняя почта.
22.40 Новости. 22.45 Л ы ж р ы н спорт. Всесоюзные соревнования
«Красногорская
лыжня». 10 км.
Женщины.
По окончании — Тюменский меридиан.

17.30
Хроника новостей.
17.35 Мультфильм.
17.45
Реклама.
17.50
Концерт.
18.50 Тюменский меридиан.
19.10
«Иван
Никулин».
Телефильм.
19.30
Спокойной ночи, малыши ( М ) .
19.45 Телереиензни на кинофильм «Комиссар».
Москва

.. «

20,30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Любовь к б л и ж нему». 22.20 Новости.
По
окончании
—
Тюменский
меридиан.
ЧЕТВЕРГ,

29 ДЕКАБРЯ
Москва

I

программа

6.00 120 минут. 8.05 Хоккей. Товарищеская встреча.
«Эдмонтон Ойлерз»
(Канада)
— • «Динамо» ( Р и г а ) .
10.25
Здравствуй, музыка.
11.15 и 15.00 Новости. 11.25
Концерт. 11.55 Д о к . фильмы. 15.15 ПроЖ\'ктор перестройки. 15.25 Поет София
Виковинку
(Румыния).
15.50 Док.' фильмы.
16.50
...До
16 н старше.
17.#>
Музыкальная
сокровищница.
18.00
Мультфильм.
18.20 Сегодня в мире. 18.40
Л и т е р а т у р н о - х у д о ж е с т в е нный видеоканал. 20.30 Время. 21.05 П р о ж е к т о р перестройки. 21.15
Продолжение
литературно-художественного видеоканала. В перерыве - 22.55 Сегодня в
мире.
I I программа
8.00 Утреннии гимнастика.
8.15 Основы экономических
знаний. 8.45 и 9.35 Прнрюдоведение. 4 кл. 9.05., Испанский язык. I год обучении. 9.55
«Год дракона».
Фильм,
10.05
Учащимся
СПТУ.
Общая
биология.
11.05 Испанский язык. 2

год обучения.
12.05 «Любовь к ближнему». Худ. телефильм.
13,20
Новости.
13,30 «Майор Вихрь». 3 серия. 14.50 Д о к . фильм «Если с вами случилась беда».
Тюмеиь
18.10 Хроника
новостей.
18.15 «Е2 и Е4». Телефильм.
18.25
Камертон.
19.15 Тюменский меридиан.
19.35 Спокойной ночи, малыши ( М ) .
19.50 Продолжение
передачи
«Камертон».
Москва
20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки.
21.15
«Тот
самый
Мюнхаузен».
Худ. телефильм.
I и 2 се-'
рии. В перерыве — 22.25
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,

3 0 ДЕКАБРЯ
Москва
1 программа
6.00
120
минут,
8.05
«Обыкновенная
Арктика».
Худ. телефильм. 1 и 2 серии. 10.35 и 15,00 Новости.
10.45 Д а л е к о е — близкое.
15,15
Прожектор
перестройки.
15.25
Концерт.
15.55
Отчего
и
почему.
16.25
«За мечтой
своей
идем».
• Концерт.
16.55
Мультфильм. 17.05 Д о к . телефильм
«Рыжие».
17,35
Репортаж
со Всесоюзной
конференции по производству и применению биовитамннного концентрата ( Б В К ) .
18.20 Сегодня в мире. 18.35
Фильм
детям. «Красивая
елка». ( К а н а л а ) .
19,00 Ингсрсигнал. 19.30 Шире круг.
20,30 Время. 21,05 П р о ж е к тор перестройки. 21.15 Продолжение программы «Шире круг». 22,45 Взгляд.
I I программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Песни и танцы народов С С С Р . 8.45 Английский
язык. I год обучения. 9.15
Д о к . телефильмы. Ю.ЗО Английский язык, 2 год обучения.
11.00 «Тот
самый
Мюнхаузен».
Худ.
телефильм. I и 2 серии,
13.05
Мультфильмы. 13.40 Новости.
13.50 Ф и л ь м — детям.
«Медвежонок».
Тюмень
17.30 Хроника
исГВостей.
17.35 Мультфильм. 18.05 Автографы года. 18.50 Тюменский меридиан.
19.10 «Поют горы».
Телефильм-концерт.
Москва
19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Курсом XIX
партконференции.
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки. 21.15 Худ. телефильм «Приморский бульвар». 1 и 2 серии. 23.20 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,

31 ДЕКАБРЯ
Москва
I программа
6.00
120 минут. 8.05 О т чего и почему. 8.35 М у з ы кальный
подарок.
9.00
Фильм — детям.
«Общая
собака».
10.05
Человек.
Земли.
Вселенная.
11.05
Д л я всех и для к а ж д о г о .
12.05 Все любят цирк. 12.50
В странах социализма, 13.20
В гостях у сказки. 14.35 В мире животных. 15.35 Сегодня в
мире.
15.55
Что?
Где?
Когда? 17.55 Концерт. 18.40
Мультфильм «Тридцать второе декабря». 19.00 Вокруг
смеха. 20.30 Время. 21.05
Музыка
в
-фире.
22.05
Спутник телезрителя. 22.40
Д о к . фильм «Смена года».

22.50
Мультфильм
для
взрослых. 23,15 Концерт советской песни. 23.40 «Страна моя». Д о к .
телефильм.
23.50 «С Новым годом, товарищи!». Поздравление сов е т с к о м у ' н а р о д у . 00,05 Новогоднее праздничное представление,
04.15
Танцы,
танцы, танцы... 04.45 Кон?
церт артистов
зарубежной
зстрады,
I I программа
7.30 Утренняя гимнастика,
7.45 Д о к .
фильмы.
8.40
Концерт народного артиста
С С С Р Д . Д а ш и е в а . 9.10 Д о машняя а к а д е м и я . 9.40 Истоки.
10.10 Мультфильмы.
10.35 Фильмы
—
детим:
«Лопух», «Взгляни в детство».- 11,15
Телевнзионнын
музыкальный
абонемент.
12.25 «Мир Улановой». Д о к .
телефильм. I и 2 серии,
Тюмень
14.30 Д л я семейного просмотра.
Москяа
15.35 Прогресс, информация, реклама.
16,20
«На
бис». Киноконцерт. 17.10 Театр одного актера.
18.10
«Отцы и дети». Худ. фильм
с субтитрами. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
Тюмень
19 45 Тюмень и тюменцы.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
фильмы? «Вызов», «Гость»,
«Шанс». 22.40 Д о к . фильм
«Смена года», 22,50 Мультфильмы
для . взрослых.
23.15
Концерт
советской
несни. 23.40 «Страна моя».
Д о к . телефильм, 23.50 «С
Новым годом,
товарищи!».
Поздравление
советскому
народу.
00.50 Новогодняя
музыкальная
ночь.
03,05
X о к к е й, I.» " Товарищеская
встреча. «Востон Брюинз»
(США) - Ц С К А .
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

1 ЯНВАРЯ

; Я"'
'
Москва

)

.

I

программа

8.30 Новости. 8,45 Т и р а ж
«Спортлото».
9.00 Будильник. 9.30 Концерт. 10.00 К
национальному
празднику
Кубм
— Дню освобождения.
10.50 П о Советскому
Союзу.
11.00
«Праздник
детства».
Театрально-эстрадное
новогоднее
представление,
12,30- Хоккей.
Товарищеская
встреча.
«Люс-Анджелес Кннгз»
—
«Динамо»
(Рига),
14.30
КВН. Встреча к о м а н д Московского. Новосибирского и
Днепропетровского государственных
университетов.
16.45 Мультфильм.
16.55
«Песня-88».
Заключительный концерт. 20.30 Время.
21.05 Новогодние поздравления стран Интервидения.
21.35
Фильм-спектакль
«Дон Ж у а н » .
I I программа
8,30 На з а р я д к у ' становись. 8.45 «Час
потехи».
Д о ^ . фнльм. 9,05 Концерт.
9.35 Фильм —• детям. «Короткие рукава».
11.10 Кубинские вечера.
11.40 Хоккей. Товарищеская встреча.
«Бостон Брюннз» (США) —
ЦСКА. 12,20 «Огнеопасная
елка». Д о к . фильм.
12.25
Д о к . фильмы. 14.05 Экран
зарубежного
фильма.
«Ищем
обмен».
(Куба).
15.20
Мультфильм.
15.30
Экран док. фильма.
16.30
Киносерпантин. В перерыве
—• 19.15 Спокойной ночи,
малыши. 20.30 Время. 21.05
Кнносерпантнн.

Д К «ОКТЯБРЬ»
24—25 декабря.
Творческая встреча с Народным артистом
РСФСР,
лауреатом
Государственной
премии
Е. Ж а р и к о в ы м . Н а ч а л о в 15, 17, 19, 21 час.
25 декабря а 11 часов а большом зала ДК
«Октябрь»
состоится концерт артистов Ансамбля скрипачей Сибири
под управлением Заслуженного артиста республики М. И.
Парахомовского. Приглашаются члены клубоя по интересам, любительских объединений дворца культуры, и все
любители классической музыки. Билеты продаются в кассе Д К «Октябрь». За справками обращаться по телефону
•3-68-08.
(
)
27 декабря. Новогодний утренник «Подарок для Снег>\ «
рочки». Н а ч а л о в 10, 12.30, 15 часов.
28—30 декабря.
Новогодний утренник
«Подарок для
Снегурочки». Н а ч а л о в 10, 12.30, 15 час. Новогодний бал
в фойе Д К . Н а ч а л о в 19 часов.
• 31 декабря. Утренник «Подарок дли Снегурочки». Начало в 10, 12.30.

ВИДЕОЦЕНТР «ДИАЛОГ»

предлагает посмотреть художественные фильмы:
24—25 декебря. «Корабль - призрак»,
«Дюймовочка».
Начало я 12 час. «Дорогое удовольствие». Начало в 14.30,
17.00, 19.30.
26—27 декабра. «Берег левый, берег правый». Начало
в 14.30, 17.00, 19.30.
29 декабря. «Господин оформитель». Начало
в 16.00,
18.30. «12 месяцев». Мультфильм. Начало в 12 час. Кольца Альманзора», Начало я 10 час.
29 декабря. «Тайна жителей луны». (Франция). Начало
в 10 час. «Господин оформитель». Начало в 16, 18.30.
30 декабря. «Тайна жителей луны».
Начало в 10 час.
«Варвара краса, длинная коса». Начало в 12 час. «Ико —
отважный жеребенок». Мультфильм (Франция). Начало в
14 час. «Господии оформитель». Начало в 16.00, 18.30.
31 декабря. «Раз на раз не приходится»,
Начало
в
10 час. «Кругосветное путешествие Кота я сапогах». На ^
чало в 12 час. «Корабль - призрак». «Дюймовочка». Нача;
ло а 14 час.
В кабинетах индивидуального просмотра можно
увидеть видеопрограмму из 500 наименований фонда видеоцентра ро заказам посетителей в удобное для них время.
Видеофильмы выдаются на прокат населению. Справки по
телефону: 5-26-20. Адрес видеоцентра «Диалог»: ул. Интернациональная, 10 а, в помещении общественного центра 7-го микрорайона.

КИНОТЕАТР «МИР» — НОЧНЫЕ ВИДЕОСЕАНСУ

24—25 деиа|5ря. «Красная зона».
«Маленькая
Вера».
2 серии. 27—29 декабря. «Долой коммерцию на любовном фронте». «Не може.т быть» ,
29—30 декабря. «Любителям хард-рока «Группа Куин».
(Концертная программа).
Начало сеансов в субботу и воскресенье в 24.00
и
00.30. В остальные дни (кроме понедельника) в 24 часа.
ВНИМАНИЕ:

I
'

А

типография

управления

издательств,

полиграфии и книжной торговли Тюменского

КОНКУРС

;

Совет трудового коллектива Н Г Д У Черногорнефть
о б ъ я в л я е т конкурс по выборам начальника управления.
-Заявления и предложении принимаются в конкурсную комиссию до 30. 12.88 по адресу:
626440, Тюменская область, г. Нижневартовск, Н Г Д У
Черногорнефть, отдел кадров. Телефоны д л я справок:
7-63-34, 7.66-91.
Конкурсная комиссия.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Отделение Сберегательного банка 5939 г. Н и ж н е в а р т о в ска п р е д у п р е ж д а е т всех руководителей предприятий, уч.
реждений об ответственности за з а д е р ж к у выдачи з а р а б о т ной платы рабочим и с л у ж а щ и м . Без заключения договоров на услуги с отделением Сбербанка и оговоренности
сроков выдачи з / п л а т ы через учреждения Сбербанка перечисления с 1 . 0 1 . 8 9 г. приниматься не будут.
•

•

•

*•

•

Оптовый магазин управления Нижневартовсктехопторг
имеет в о з м о ж н о с т ь реализовать нижеперечисленную продукцию по безналичному расчету:
специальная о д е ж д а
и обувь, столовые принадлежности, измерительный,
мет а л л о р е ж у щ и й инструмент,
подшипники, з/ч к станкам
и компрессорам,
сетка
Рабица
50:50,
электролампы
220:60, 100, 200 Вт, диапроекторы «Кнев-66»,
канифоль,
хнмреактнвы, войлок щитковый, бумага кабельная гектог р а ф и ч е с к а я , ' к р ю ч ь я КВ-22,
проволока «сварная
днам.
1,2 мм, флюс сварной, изоляционный материал ГФК, полога
прорез. 4:5 м, тканевые . р у к а в а
всасывающие '
200—250 мм, лента тормознай т к а н е в а я резина камерная
сырая, счет-фактурная машина «Зоемтрон» (б/у), лодочный мотор «Привет», тетради общие.
Наш адрес: г. Н и ж н е в а р т о в с к , проезд автобусом № 7
до остановки
«упр. Нижневартовсктехопторг»
(бывшая
Н Б П Т О н К О N9 I). Тел.: 7-45-95, 7-61-40, 7-43-77.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив
4-го отделения
связи г. Н и ж н е в а р т о в с к а
сердечно .поздравляет
Латушкину Нвлли Александровну
с 50-летием.
Желаем
ей крепкого здоровья и успехов
в труде.

Н А Ш А Д Р Е С : 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного о б с л у ж и в а н и я по прокату и ремонту бурового оборудовании ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II э т а ж . Телефоны: редактора - 7 - 2 3 - 5 8 : ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; ф о т о л а б о р а т о р и я - 7 - 2 2 - 4 3 .
Д л я писем: 626440, г. Нижневартовск-6, Ц Б П О по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская
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Пленум
26 декабря состоялся II пленум городского
комитета

КПСС.

У

Пленум
принял
перспективный план
работы
городской
партийной организации на 1989 год. Определен состав пяти
комиссий горкома —
социально » экономической (председа-

горкома
тель В. В. Сидорчев),
организационно-партийной и кадровой
работы (Ю. И. Тимошков),
по идео.
логии
и культуре
(Л.
В. Малкова),
межнационал ь н ы х
отношений
(В. С.
Сондыков) и по работе с молодежью
(В. С. Алиев).
Участники пленума

КПСС
утвердили меры по
выполнению
критических замечаний и
предложений,
прозвучавших
на XXV
городской
отчетно,
выборной конференции.
Пленум вел первый секретарь городского
ком и т е т а
КПСС В. В. Сидорчев.

Без перекуров и простоев

о

'Ш

.V •

В срок и с хорошим кечестеом выполняет заказы буровиков коллектив стро
ительно-моитежного цеха Мегионского
управления буровых работ. Бригада мастере Ю. Белянина за одиннадцать месяцев обустроила девять скважин сверх

НА

плана. Практически без простоев рабо
тает бригада монтажников Евгения Ку
личкоее (он на снимке), в ней каждый
впвдеет смежными специальностями и
ггтое заменить товарища.

ДАЛЬНИХ;М

^Г.^ивВн, У. ...

«Березка»
на промысле
Нередко иа новых месторождениях,
в отделенных
уголках
нефтепромыслов,
можно увидеть завалы спиленного леса. Готовят площадки для
строительства
индустриальных объектов —
в первую очередь очищают
округу от деревьев. Порой
забывают, что лес — наше
богатство: не до всего доходит
хозяйская
рука.
Часть вывезут для
строительства лежневок, другую
для собственных нужд,
а
остальная — груда леса —
гниет под открытым небом.
Могло случиться, что повторилась бы такая история
. и при строительстве
промышленной базы Сороминского месторождения. ' Да
предложил свои услуги кооператив «Березкам.
Лес
кооперативу нужен
для

••

• •

строительства дачных
домиков. Кооператоры попросили продать
им поваленные деревья. Прибыли на
Сороминское со своей техникой и приступили к отгрузке. Хозяева месторождения — НГДУ
Белозернефть — ие прогадали: за
тысячу кубсямегтров
преданного кооператорам леса
предприятие получило 7,5
тысячи рублей.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Новогоднее
настроение
Для коллектива ' нашей
экспедиции новый год ' наступил 14 декабря. Именно
в зтот день
экспедиция
№ 2 Нижневартовского уп*
равления буровых
работ
№ 4 выполнила задание года в объеме 408200 метров
горных
пород.
Немного
раньше был выполнен
и
план освоения скважин.

Фото Н. Гыигезсее.

ДЕНИЯХ
Два

•••

Коллектив уверенно шел
к намеченной цели. Особо
хочется отметить бригаду
А. Паэинв, которая впервые на отдаленном месторождении еще 19 декабря
добилась проходки 70 тысяч
метров горных пород. Хорошо поработала, несмотря
на частые переезды, бригеда Ф. Батырева. Досрочно
справились с годовым заданием буровые
бригады
мастеров А. Сирука, Ш. Гелимоеа, А. Жукова, С. Крюкова, М. Пинигина, бригада
обустройства скважин «под
ключи И. Зосимова, которая неоднократно становилась победителем соревнования по объединению.
, Отличились и наши бригеды
освоения
мастеров
Р. Бахтиярова и В. Макеева.
Каждый член коллектива
внес свою лепту'
в этот
успех, и настроение у всех
одно — новогоднее.
А. БЕЛОУСОВ,
секретарь партбюро.

Цена 2 поп.

Выходит два раза я мелел»)

шяшяяяяж

Я Ш М

о

перестрой

Разгул

демагогии

досмотр? Лично я > этом сомневеюсь, и
Я регупярио читаю в вашей газете вы
ступления под рубрикой ««Письма о пере- • мне непонятно легкомыслие людей, покупвющи* сомнительный
товер. Или
мы
стройке» и тоже решил высказеть
свое
ждем случеев мессовых отравлений?
мнение. Вы что, не видите, что вокруг вес
происходит? Ну, положим, уровень демоНо это я к спову. А вообще,
я хотел
кратии и гласности у нес, что называется,
сказать, что подобные кооперетивы — один
соответствует требованиям времени. Газеты
из источников сехэрного дефицита и демежут всех и вся черной краской, работфицита вообще. Возьмем,
непример, таники ПОПАТ, вдруг захотевшие
митинго»
кой деликатный товар, как женские колвать. едва ли не лишили нас
общественготки. Сейчвс их по госудврственной цене
ного транспорта. Да и вообще, сейчас
у
(3 рубпя) не купишь. А вот по кооперетивнас по любому поводу сразу митинг
и
ной (за 17 рублей) пожалуйста. От трех,
отказ от работы. Все говорят, говорят —
рублевых, госудврственных, они отличеются
да что толку! Разве что-нибудь меняется а
только тем, что не них нанесены кекие-то
лучшую сторону?
бабочки. Но нужны эти бабочки потребителю, тем более эа семнедцвть
рублей?
Очереди в магазинах меньше не станоНвскопько я могу судить, не нужны, ведь
вятся, вокруг бесхозяйственность, цены на
продукты и предметы первой необходимоэтот товер пылится практически
во всех
сти растут с немыслимой скоростью. Нужпромтоверных мегезинех
Нижневартовске.
ные и ненужные потребителю кооперати.
Пскупетели тем временем нвпресно обивы успешно теснят государственные предвеют пороги торговых учреждений в неприятия. А ведь
когда
кооперативное
дежде нейти необходимые трехрублевые
движение только начиналось, то подразуизделия, которые где-то зекупили коопемевалось, что кооперативы должны рабореторы, чтобы потом продеть чуть ли не в
тать на равных и успешно
конкурировать
шесть рез дороже первонечельиой стоидруг с другом. Сейчас же государственный
мости.
сектор соревкуется с кооперативным исклю
Оглянемся вокруг. Генеральный
секречительно в том, чтобы в связи с переходом
тарь ЦК КПСС М. С. Горбачев ие случейно
на хозрасчет и самофинансирование сдесквзел, что перестройку нужно нвчинвть с
лать свою продукцию как можно дороже,
себя. Надо приэнвть, что рвботвем
мы
и не всегда проигрывает в этом соревно.
безобрезно плохо. Любому из нес ничего
венки.
не стоит остввить зе собой грязь, мы
с
легкостью нерушеем свои обязанности и в
Все знают о дефиците сахара. Нам объ*
большом, и в мелом, А я лично считею, что
ясняют: это потому, что в стране
рост
самогоноверения. А вы обратите внимение
если бы кеждый на сто процентов выполне обилие кооперетивов,
производящих
нял свою должностную инструкцию, у нес
сладкую продукцию. Тут и пирожные, и
бы все было просто прекресно.
восточные сладости, и петушки не палоч.
Почему в объединении сложилось тяжеке. Разумеется, все втридороге.
А где,
лое положение с добычей нефти? Потому
спрашивается, эти кооперативы сехар бе
что повсеместно упепа
исполнительская
рут? Ведь он у нес по талонам, да и
те
дисциплине, резко снизился авторитет ру.
отоварить трудно.
коведящего состава. Говорить и критиковать оказалось горездо легче, чем ребоПотом, ведь и неизвестно в каких уело
тать. А может быть, пора перейти, наконец,
виях все это приготавливеется?
Соблюдаются ли при производстве требования ги- . от слов к делу?
В. ИВАНОВ,
гиены и санитарии, проходят ли работии
электромежемик.
ки кооперетивов в положенное время ме

Шефство для
Мы, учащиеся группы слесарей КИП и А
СПТУ № 41, хотели бы ресскезеть о сов
местной работе с нашим базовым
предприятием — базой производственного об
служицения НГДУ Нижмееертоескиефть.
В начале учебного годе мы
составили
план совместных мероприятий.
Но
уже
скоро'Стало ясне, что
план этот — для
«галочки». Встреча с начальником
БПО
т. Федоровым состоялась, е вот автобус
для проведения экскурсии на ДНС №
2
нвшв группе дождвлесь
только... чорез
две месяце. А дельше о нес вообще эебыли. Мы не рез высгулвли с инициативой о
проведении совместных общественных . и
спортивных мероприятий. Но неши шефы
—бригада № 2 П. Сусликова поближе по-

галочки

знакомиться с неми тек и не пожелеле.
Договорились, непример, о встречав по
мини-футболу. Мы нешли спортзал, проее.
ли тренировки, зекупили призы для лучших
игроков. В незнеченное время собралась
вся наше группе, е шефы так и не пришли.*
Уже четыре годе шефы не могут закончить
оборудование лаборатории КИП. Это
их
обязательство, наверное, навсегде для нес
сствьется розовым сном.
Который год наблюдается явная неэзин- :
тересоеанность нашего базового предприятия а пополнении рабочих рядов выпускниками ПТУ. Отсюде, видимо, и безразличие к нам.
По поручению группы О. НЕКРАСОВ,
М. САВЧЕНКО.

Это несправедливо
На одной из политинформаций в первом
цехе подготовки и перекачки нефти НГДУ
Нижиевартовскнефть мы обсудили публикации в газете «Нефтяник»
по поводу
сборной команды объединения по волейболу, для которой руководство
объединения нвшло срезу же квартиры и сумело
обеспечить высокой зарплатой. Обсуждение прошло бурно. Были такие, кто отмол
чался, но их оказалось немного. Большик.
ство высказали возмущенно позицией едми

626440,

нн^греции, профсоюзного комитете
объединения и горисполкоме, которвя
была
с формулирован а в статье В. Осилоее «Даром ничего не бывает». Общее мнение было такое: это несправедливо не только с
прееовой точки зрения. Несправедливо по
отношению к остельным работникам объединения, в том числе спортивным работ,
никем.
Т. РАКАЕВА,
политинформатор.

Пишите нам по адресу:
г. Нижневартовск-!), Ц Б П О по ПРБО,
редакция газеты «Нефтяник».
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Ю. Ганьковский, секретарь парткома

« Н Е Ф Т Я

НИ

объединения:

«Нас ждет
с испытанными ее формами брагь на вооружение науку и технические средства.
Прошло два месяца после пятой отчетно-выборной партийной конСловом, будем думать, искать.
ференции объединения, на которой состоялся открытый, принципиаль.
Планы работы комиссий, их смтус будут
ный разговор о стиле работы руководящего партийного органа. И кажутверждаться на ближайшем расширенном
оседании парткома. К слову, на этом же
дого ее участника да и всех коммунистов наверняка заботит: а какозаседании планируется
выступление
со
вы будут последствия? Не разойдется ли слово с делом?
своей программой И. Ефремова,
исполПоэтому нашу беседу с Ю. Ганьковским,
секретярем
парткома
няющего обязанности генерального
директора.
объединения, хотелось начать с вопроса:
ШР**'
Ш
А 26 декабря мы собирали руководите
лей, ответственных за выполнение
меро
приятий по критическим замечаниям, про—Юрий Александрович.
иа конференизучение общественного мнения и, конечзвучавшим на конференции. Уточнили конции прозвучали
серьезные
критические
но, на формирование нового
экономичекретные сроки выполнения
намеченных
1 замечания я адрес работы парткома и егс ского мышления. Я бы даже допустил термероприятий, поставили их на контроль, О
-бюро. Какие из ниж вес особенно задели,
мин «идеология экономического
мышлевыполнении будем
периодически инфорнесутся наиболее важными!
ния». Потому что не б у д 0 этого фундамировать
коммунистов.
—Что-то выделить непросто. Первопримента — не будет и экономической
ре—Юрий Александрович, многие коммучину наших промахов я вижу в том — об
формы. И если идеология но доходит до
нисты отождествлвют функции
парткоме
зтом, кстати, говорили и делегаты конфесозкеиия трудящихся, значит, нужно искать
и его аппарата. Ма партийных
собраниях
рекции, — что бюро не опиралось на пар-\ кекие-то новые формы.
часто раздается: «У нас нккто иа парттийный комитет в целом. Увлекшись текуПомните, одно время в вахтовых
автокома ке бывает». Хотя, как потом выяснящими проблемами, оно упустило перспекбусах практиковались
радиоинформации.
ется, в этом коллективе работают
члены
тивные направления. А работающий тольД е г с хорошее, но техническая и органипарткома
объединения.
Как
теперь
будет
ко эпизодически партийный комитет в той
зационная сторона была недостаточно проосуществляться связь с первичными партобстановке ие был силой, которая бы могдумала. Расходовались силы и средства, а
ла; решительно повлиять на характер
поэффекта ожидаемого
мы
не получали. организациями и как часто члены парткома будут бывать я коллективах!
I литической работы.
Или: проходят единые политдни, а коли— —И с чего вы начали!
—Действительно, часто под
парткомом 4
чество вопросов не уменьшается.
подразумевают
только
секретаря
и его за——С определения долгосрочных
приориСейчас
мы
думаем об
оснащении
местителей. И эсли никто из них не смог
тетных направлений работы парткома, рас
вахтовых авто- м аэровокзала видеомагниприсутствовать на собрании, то упрекают
пределения обязанностей между членами
тофонами. Это поможет установить
пряв отсутствии внимания к коллективу весь
партийного комитета. Сформировали пять
мую связь между рабочими и партийными
комиссий, во главе которых стоят члены бю
и хозяйственными руководителями. Мож- партком.
Почему тек происходит? Да только поторо парткома. При этом старались исходить
но будет задать вопрос, возникающий
а
му, что члены партийного комитета такоиэ деловых качеств и возможностей кажпроцессе работы, и получить на него отвыми себя не чувствуют. А не чувствуют в
дого человека, что. я надеюсь,
позволит
вет. Тем более, руководители
не имеют
том случае, есг.н у них нет
конкретных
избавиться от почетного членства и прибавозможности часто бывать во всех цехах
обязанностей и, следовательно, спроса эа
вит парткому деловитости.
и бригадах.
Комиссии будут работать по следующим
Давно пора
установить на этих вокза- их выполнение.
Я уже говорил, что каждый член партнаправлениям: партийное руководство холах киоски «Союзпечати», чтобы в ожидакома будет работать в одной иэ пяти козяйственно - экономической
реформой;
нии вертолета или в автобусе можно было
миссий. При подготовке вопросов на бюро
партийное обеспечение выполнения соципо: некомиться со свежими новостями.
или заседание парткома им придется быагьней программы; организационно - парНужно решительно отказываться от всевать
а коллективах, знакомиться с состоятийная ре бота и кадровая политика; идеого искусственно
сглаженного
в пользу
нием дел, беседовать с людьми, помогать
гогичесчвя и массово политическая работа;
пусть огорчительной, но правды. Партийсоветом. То есть, придется постоянно быпартийный контроль за выполнением приный комитет уже делал попытки
изучать
вать в первичных организациях, представнимаемых решений.
общественное мнение. Накануне отчетноляя
в них партийный комитет объединения
выборной
партконференции
мы
предлага:.< Каждая комиссия разрабатывает
свой
и выступая от его имени.
ли коммунистами назвать тех, кто, на
их
-.план работы, выполнение которого
будет
Аппарату же оставим его функции. Это
взгляд, достоин быть членом парткома и
координироваться на уровне бюро.
учеба актива, выездные дни парткома
в
бюро парткома. Была серьезная
попытка
В основу планов легли также
критиче«первички», квалифицированная
помощь
обратиться к помощи науки.
По заданию
ские замечания, прозвучавшие на конфесекретарям парторганизаций, заключительперткома группа социологов
проводила
ренции. Они обобщены по блокам, чтобы
ный этап подготовки материалов,
предисследование общественного мнения
об
помочь определить парткому позицию
в
ставленных комиссиями, и гак далее.
эффективности экономической учебы, уровтом или ином направлении. Скажем, идеоне гласности в коллективах. Эту
работу
—Кстати, я свяэи с учебой секретарей:
логическая • и политико • воспитательная
будем продолжать. Надо отходить от куспосле отчетов и выборов их состав опять
работа. Здесь необходимо серьезное внитарщины а политической работе и наряду
обновился. Получается, разговоры о воспимание обратить на руководство
печатью,

АДРЕС

ПЕРЕДОВОГО

ОПЫТА

Путь длиною в десять лет

«У нес как иногда бывает, — говорит
технолог
первого цеха капитального
ремонта
скважин
Ирина
Еидоаицквя. — Мастер спохввтится, то шаблона,
то
труб не хватает.
Начинает
звонить, срочно требоввть».
В бригаде мастера В. Сло
бодянского таких ситуаций
-не. случается. Там заранее
готовятся
к предстоящей
работе, обеспечивая
себя
всем необходимым. Это исключило простои по
вине
бригады, содействовало росту производственного времени. В нынешнем году оно
• состевило 97 процентов.
Никвких привилегий
этому коллективу в Свмотлорском УПНП и КРС не создают. Он работает на равных с другими
бригадами.
. Основе успеха — мастерство, опыт и профессионализм
работников.
Это три кита,
благодаря которым ремонтники иэ бригады
мастера
В. Сло бодянского в 1988 году лидируют в социалистическом соревноввнии
родственных коллективов объединения Нижневвртовекнефтегвз три .квартала подряд.
Их показатели таковы:
за
одиннадцать месяцев
восстановлено 27 скважин при
плане 17.
Производительность труда увеличилась на
60 процентов.
Продолжительность одного
ремонте
снизилась нв 50 чвеов.
Десять
лет
биографии
бригады - - срок
немалый.
За этот период В, Слобод ж не кий сумел
сформировать коллектив, который е
совершенство овладел тех"нологией сложных
ремон-

тов. Бригада стала настоябригады добычи нефти масщей кузницей кадров. Оттера Андрея Пииигина
иэ
сюда вышло много высокоЦДНГ № 4 НГДУ Самотлорквалифицированных рабочих,
нефть. Объекты
располокоторые сейчас
трудятся
жены вдоль одной лежнев
бурильщиками
я
других
ки, поэтому при переезде с
бригадах капитального рекусте иа куст
в основном
монта скважин.
все оборудование бурильщики перебвзируют
сами,
Перед выходом ив очене
пользуясь
услугами
редную скважину В. Слобо
транспорте УТТ № 1. За дедянский собирает расширенвять месяцев
нынешнего
ную планерку.
Застввляет
года нв транспортных услувсех думвть, предлагать как
гах сэкономлено 18,5 тысябыстрее и лучше выполнить
чи рублей.
технологический
процесс,
достичь лучших результатов
—Но до
сегодняшнего
с меньшими трудозатратадня труд еще очень тяжел
ми. На практике
бригвда
и непривлекателен
из-за
поквзвлв, что если работе недостеточной механизации,
организован а
технологиче— говорит мастер. — Пора
ски правильно, то ее можбы нашей науке повернутьно проводить
безеварийио
ся лицом к проблемвм
и
даже в самых сложных уснуждам бригад капитального
ловиях.
'
ремонта скважин.
Коллектив мастера В. Сло«Немалый вклад» в сбой
бодянского успешно освоил
трудового
ритме
вносят
все применяемые
в НГДУ
смежники. Не спешат с досСамотлорнефть виды квпитавкой .ч вывозом труб ра
тального ремонта скважин,
ботинки цеха ПРЦЭО. Быв том числе, такие как изовают простои из-за ожидаляционные работы с испольния солевого раствора, призованием аэросила и разезда на куст
неисправных
личных загустителей.
Для
цементировочных агрегатов,
раэбуривания
цементных
необходимых для опрессовмостов и промывки
забоя
ки скважин. Это говорит о
успешно стало применяться
том, что работа Самотлорпромывочное оборудование.
ского УТТ не на должном
Новая технология исключи- уровне. «Три
года
тому
ла ряд операций — демонназад подобных
проблем
таж и монтаж универсальне возникало, так как
упного герметизирующего усравление технологического
тройства — гидроротора и
транспорта входило в соссальнике высокого давления,
тав нашего управления», —
на которых экономится окоговорит начальник
ЦИТС
ло двух часов рабочего вреСамотлорского УПНП и КРС
мени, а также исключается
A. Гнрзекорн.
возможность ьефтелроеелеНепросто сегодня
рабоиий.
тать
бригаде
местера
С 1986 года
ремонтники
B. Слободянского. С кажобслуживают
скважины
дым годом растет количе-

ство сложных ремонтов по
Самотлорскому УПНП и КРС.
Только по сравнению с прошлым годом сложность ремонтов возросла в два раза Но при всем этом бригсда ие падает духом. Люди
постоянно а поиске, берут
на вооружение все новое,
прогрессивное. Тек .под руководством мветерв С. Мвмедовв с участка по внедрению новой техники
и
технологии сейчес осевиввется новый пвкер ПРС для
ремонтно - иэоляционн ы х
работ а обсаженных
скважинах. Успешно
применяется гидрояз вмер^квиской
фирмы «Бейкер и Грнфис»
для освобождения прихввченного в скввжинах
инструмента. Это облегчит ликвидацию аварий. Идет внедрение
новой
вакуум
ной желонки для обработки зоны перфорации а скважинах, а также дл* очистки прнэвбойиой зоны, что
увеличит добычу нефти.
Коллектив мастера В. Слободянского прочно
стоит
на завоеванных
позициях,настроен по-боевому.
Недавно а первом цехе
капитального ремонта
скважин Семотлорского
УПНП
и КРС прошло
собрвние.
Было принято решение:
в
новом году провести
эксперимент — переввети несколько бригад на аккордно - премиальную
оплату
труда. По мнению
специалистов, это должно
повысить качество ремонта.
В. АБРАМЫЧЕВА.
инженер отдоив распространения передового олы<
та ИИС.

тании профессиональных политических лидеров ничем ие подкрепляются — ни метермальными, ни моральными стимулами...
—Положение
непростое — это верно.
Секретарь партийной организации в ответе за все. За выполнение всех намеченных
программ он отвечает наряду
с первым
руководителем предприятия. Кроме того,
с него спрашивают эа микроклимат в кол-,
лективе, уровень гласности, ошибки хозяйственников, если он вовремя
не принял
меры. А зарплата у него — на уровне ведущего инженера.
Но с нового года освобожденным паодЙк
тийным работникам должны повысить з а Л ^ р
плату. Думаю, эта мера будет способствовать привлечению к партийной работе авторитетных, энергичных коммунистов.
—Юрий Александрович, мне кажется (впро
чем, приходилось и еще слышать такое же
мнение), что в составе бюро
люди не
ординарные —- иэ тех, кто имеет собственную позицию и готов ее отстаивать. Назову только несколько фамилий: А. Вайнер,
С. Алафииов, А. Воронцова,.. Как вам работается с новым бюро! И заодно
еще
один вопрос. Основные условия
внутрипартийной демокрвтии — это открытость
критики и умение обратить
критические
замечания ьа пользу делу. Как считаете,
бюро и вы, его секретарь, открыты
для
т е ж е г о ветра критики!
—Я считаю, заседания
бюро и партийного комитета становятся
действительно
коллективным советом, когда есть мнение
мое, и мнения товарищей. И здесь я не
вижу ущемления своего авторитета.
Напротив, убежден, что сравнивая различные
точки зрения, мы сумеем таким образом
выработать оптимальное решение. Задач
ведь у нас одни, их назвала отчетно-выбор
ная конференция. Спорить можно только
о путях их решения.
Другое дело,
мне как секретарю придется подучиться ведению дискуссии.

Ы
Ш

Критику же мы получали и раньше,
и
еще, не сомневаюсь, будем получать.
Не
за что критиковать лишь тех, кто не работает. К тому же, жизнь постоянно вносит
в партийную работу что-то новое. А поиск
новых форм и решений
тогда приведет
к цепи, когда создана атмосфера для. коллективного обмена мнениями, доброжела
тельной критики. В общем, нас ждет большая работа.
Бесёду вела
Т. ПАРАШУТИНА.

Ветеран
ШМГЩН1 &
-1

'

М1

.1 •

I
I

Оператор Александр Шипнлов один
иэ грамотных
рабочих в бригаде мастера В. Чумечкова иэ НГДУ Нижневартовскнефть. Ветеран управления стел добрым наставником для молодых ребят, пришедших а бригаду.
В своем передовом коллективе
он пользуется эвелуж е к н ы м авторитетом.
На снимке: А. Шипилое.
Фото Н. Гынгазова.
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» поспе выступлений
УЧИМСЯ

сН Г Ф т я

«нефтяника »

ДЕМОКРАТИИ

ник-

«Бесхозное
Простоквашино»

В № 33 ае 27 апреля под рубрикой «Учимся демократии» мы опублииояали беседу с членами сояета трудового коллектияа упраялеиия механизированных работ (УМР)
Нижневартовского строительно - монтажного треста Не 1
Л. Левашовой и В. Болдыревым под названием «Как увольн я й и выбирали начальникам. Напомним ее содержание.
{^>сле выявленных прояеркой недостаткоя я хранении материапьно - технических ценностей администрация треста
освободила начальника УМР М. Шолина
от занимаемой
должности и предпожнпа коллективу выбрать нового руководителя. На общем собрании колпектив не дап согпасия на уаольнение своего начальнике, мотивируя зто тем,
что, во-первых, М. Шолин недавно возглавил отстающее
управление и многого ещо не успел. Во-вторых,
первые
^ | в г о шаги иа этом посту вселяют надежду, что УМР сумеу ет вырваться из прорыва. Мы обещали
читателям через
• некоторое время вернуться
к втой публикации и тогда
сделать яыяод, оправдано или нет было решение коллектива.
/нгЕКРЕТАРЬ
парторгани^ зации член совета трудового
коллектива
УМР
Людмила Яковлевна
Левашова предупредила по те
лефену:
«Не заблудитесь.
У нас теперь новое помещение — одноэта ж н ы й
«Бранденбург».
В кабинете
начальника
управления в глаза
сразу
же бросилось...
переходяКрасное знамя.
Левашова. Знамя у нашего коллектива
впервые
эа все годы. Вручили нам
его по итогам работы
за
третий квартал. Кстати, это
было первое собрание коллектива в собственном красном уголке.
Спрашиваю Михаила Ивановича,
как он воспринял
решение коллектива
оставить его в должности первого руководителя.

1

М. Шолин.
Однозначно:
нужно засучить рукава
и
работать. Попало мне справедливо.
Действительно,
культуру производства
мы
упустили. Д о этой истории
я проработал в должности
начальника УМР восемь месяцев, и ие до всего дошли
руки, а металлолома в наследство
было оставлено
перядкэ ста тони.
В той публикации
правильно
говорилось:
беэ
поддержки коллектива гору
не свернуть. Но для этого
нужно, чтобы люди поверили в себя. Вместе с партийной организацией и СТК мы
наметили
первоочередные
задачи. У нас ие было деже теплых помещений для
ремонта техники. А без создания элементарных
условий на ратные подвиги людемГ ие позовешь. Построили хозспособом РММ, котельную. Примерно эа ме-

«Наценка
Ие письмо Л. Величко
«Наценка за •м интерьер»
от 17 августа 1918 года'
Нижневартовское • горбы ту я равленне ответило
следующее:
«Решением Тюменского облисполкома от 15.
04. 88 г. N2-107
парикмахерской в салоне «Новинка» присаоен разряд
«Люкс». Согласно положению о салоне «Люкс»
интерьер
парикмахерской выполнен но высокохудожественном уровне, парикмахерские
услуги оказывают мастера
I класса и модельерыконсультанты. Все работники имеют
практический стаж работы не ме
нее 4 лет. В соответст-

сяц собрали здание конторы. И теперь вижу сам: настроение у людей стало меняться. Появилась вера
в
будущее коллектива. К тому же, мы стали рентабельны, имеем
сверхплановую
прибыль, повысилась
зар~
пгата. Еспи в первом квартане средняя зарплата рабочего была 388 рублей, сейчас — свыше
500 рублей.
И это не предел, все зависит от нас самих.
Л. Левашова. В прошлый
раз мы говорили, что намерены пристальное внимание
обратить на среднее руководящее звено, оно у нас
было
наиболее
слабым.
Многих заслушали на заседаниях
совета
трудового
коллектива, коа-кого заменили. Вот, скажем, на вто
ром участке
был низким
выход транспорта, хромала
дисциплина, начальник участка В. Осипов не пользовался в коллективе автори
тетом. Сейчас
там другой
руководитель, присматриваемся к нему. Прошли
выборы начальника первого и
третьего участков. На вто
ром участке прошли еыбо
ры бригадира и мастера.
После того памятного бурного
собрания
никаких
«громких» событий
у нас
нет, теперь мы живем размеренно. Некоторые работники, правда, уволились. Остались те, кто поверил
в
перемены. Недавно СТК заслушал начальника
управления. М. Шолин отчитался
о результатах работы я этом
году и рассказал, какие задачи ставит перед
собой
на следующий год.
М. Шолнк. В новом году
наша строительная техника
будет передана
в аренду
строительным
подразделе-

за...
вии с разрядом «Люкс»
цены
по прейскуранту
не оказываемые
услуги
выше нв
50 процентов
цен
парикмахерских
обычного типа. Так,
в
простой парикмахерской
стоимость маникюра
1
руб. 20 копоек, в парикмахерской
«Люкс» —
5 руб. 65 коп., химическая завивка волос соответственно 6
и 9-38.
Правильность
применения прейскурантных цен
можно проверить у кассира • приемщика и в планово - экономическом отделе управления».
От редакции. К сожалению, ответа на вопрос
Л. Величко т. Госперчук
так и не дэл. Никто не

ниям треста. И наша задача
—содержать
ее в работоспособном состоянии. Следовательно,
необходимо
поднять роль
ремонтного
персонала. Сейчас мы создаем бригады по аварийно
му ремонту, которым придется работать даже ночами. Наметили сделать
реконструкцию РММ, обновить
станочный парк. В ближайшее время также планиру
ом закончить оборудование
бытовых помещений с душевыми.
А в перспективе
• думаем
о
строительстве
своей
столовой и теплой
стоянки для автомашин. Такие у нас планы, и коллектив их поддерживает.
Во время нашей беседы
я обратила внимание на не
стандартный призыв в «красном углу» кабинета М. Шолина. Он гласил: «Возражаешь — предлагай! Предлагая — выполняй!».
—Мы к этому уже приучились, — перехватила мой
вгляд Людмила Яковлевна,
А М. Шолин пояснил: «Я
считаю, инициатива сама по
себе наказуема. И против
того, чтобы все давали советы.
Если есть хорошая
идея, нужно не только рекомендовать, но и самим дей
стаовать. Как, например, новый начальник первого участка Г. Бэринов. Правда, поначалу и у него было лишь
предложение: есть у
нас
стенд по регулировке топливной аппаратуры, но он
не приспособлен для двигателей
«КамАЗа» — надо,
мол, приспособить. Спраши;
ваю: «Кто не дает? Делай и
оформляй
рацпредложение». Он и сделал.
Время, прошедшее после
того собрания, нэ котором
коллектив УМР взял нв себя
ответственность,
отстаивая
начальнике, подтвердило его
правоту. Но, думается, дело здесь не только в том,
что все как один отдали за
него голоса. А в том, что
после голосования М. Шолина не оставили одного с
проблемами, которые накопились в управлении эа прежние годы.
С «разрухой»
боролись всом миром. Коммунисты и ,совет трудового
коллектива, как и обещали,
взяли честь забот на себя.
И в первую очередь, вне
дрение в производственную
жизнь коллектива демократических принципов.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

интерьер»
оспаривает
достоинств
высокохудожестве н и о
го
уровня
интерьера
«Новинки».
И все-тэки
хотелось бы знать, как
идет присвоение квалификации мастерам,
и
действительно ли все они
имеют достаточный опыт
для работы в салоне с
разрядом
«Люкс».
О
прейскурантных
ценах
нам рассказали
читатели, а вот о том, соответствуют ли
эти
цены
уровню оказываемых услуг,- хотелось бы услышать от руководства горбытупревлеиия, так
как
в редакцию по-прежнему поступают недоуменные письма
читателей
по работе салона
«Новинка».
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Под таким заголовком в № 94 от 30 но
ября 1988 года быпа опубликована корреспонденция о тяжегом положении на стройплощадке, где идет возведение индивидуалы-ого жилья для работников
обьединения. Иа пубпикацию ответил
начальник
производства № 1 треста Нижневартоаскремстрой Ю. Валов, которому руководство
треста, видимо, поручипо вступить в переписку с редакцией, хотя в заметке, в частиости, сам Ю. Валов и критиковался,
Итак, что же ответил Юрий Пввлояич!
«С конца третьего и в течение четеер.
того квартала положение дел на стройке
значительно оживилось». Как оно «оживилось» мы можем сказать, взглянув нэ снимок, комментарии к которому, как гово
рится, излишни, Невооруженным
глазом

Г^": Р | •

видно, что здесь уже давненько не ступала нога человека.
«Но до стабилизации положения еще далеко, — пишет далее Ю. Валов, — Совершенно отсутствуют такие стройматериалы,
как минвата, стекло, шифер;
постоянные
перебои с гвоздями и кирпичом. Нв справляется с поставкой стирпорбетона БПСМиК.
Д с и х пор не выделан экскаватор с азтокраном». Именно об отсутствии материалов
и шла речь в корреспонденции «Бесхозное
Простоквашино». Поэтому редакция хотела бы знать, как же в тресте
Нижневартоескремстрой
намерены ликвидировать
их дефицит и когда, наконец, будут обеспечены работой привлеченные специалисты.
Но из присланного ответа нам это выяснить, конечно, не удалось.

«В поисках обеда»

Под таким заголовком в № 72 от 10 сентября было опубпииояано письмо начапь-

отдела УТТ Н« 2 А. Осипов* о плохих
усповиях работы водителей
объединения
Нмжневартовсииефтегаз, и в частности, об
отсутствии стоповой дпя шоферов нв Самотлгрской дороге.
На заметку ответил
испопияющий обязанности заместителя генерального директора объединения С. Багииский:
«Проектирование и строительство столо.
во»< для водителей автотранспорта иа Самотлорской дороге иа 1989—1990 годы не
предусматриаается. Вопрос
обеспечения
водителей обедами вполне разрешим
не
всех пунктах питания месторождений».
Действительно ли это так? Например, начальник
управления
технологического

«Испытание

Так называлась корреспонденция, опуб•икоевннея и И* 72 от 10 сентября. В ней
говорилось о плохой подготовив
к зиме
жилого фонда города Мегионе. Нам ответил заместитель начальника
по социальным яопросам Мегионского производственного управпения по зисплуатации и ремонту гбъеитоа городского хозяйстяв М. Фо-

транспорта № 4. В. Слайковский думает
иначе. Вот что он пишет в своем ответе ре
дакциилна корреспонденцию «В Мыльный
на КрАЗе»:
«Водитель Тимощук 25 августа 1988 года
был направлен в Самотлорское УПНП
и
КРС не зечистку кустов
от металлоломе.
Привез металлолом
на базу Восточного
объезда и эаехвл домой нэ ул. Ханты-Мансийскую на обед
в связи с отсутствием
столовых по пути следования. За отклонение от маршрута иа два километра водите/ь Тимощук предупрежден».
Как видим, покэ ответственные лица пишут отписки, отклонения от маршрута желающих пообедать водителей
продолжаются.

холодом»

\

мин:
«Все работы по утеплению
подъездов
закончены, разбитые стекла заменены. Завершен ремонт
доме по
ул. Заречной,
17/1. Для проведения планового капитального ремонта деревянного жилья
НГДУ
Мегноннефть выделило 11 квартир маневренного фонда».

«Арендованный простой»
Под таким заголовком я И* 81 от 15 октября было опубликояано выступление иачальнииа отдела зисплуатации
УТТ Н? 3
А. Леочко о нерациональном использовании транспорта. На заметку отвечает
начальиии УТТ, СТ м АД А. Иаащеиио:
«Вопросы, поднятые в статье, обсужделись на совещании представителей'объеди-

нений Нижневартовскнофтегаэ и Слвцтяжавтотранс. Нв совещании
было внесено
предложение рассмотреть вопрос с руководством объединений об обмене техники.
Это позволит в следующем году организовать технологические перевозки силвми
объединений ''Нижневвртовскнефтегаз».

«Автомобиль

На письмо «Автомобиль и дети», опубликованное в № 79 от 5 октября, сообщаем, что у детского дома культуры по ул.
Д р у ж б ы народов установлены дорожные
знаки, ограничивающие скорость
движения, а также
предупреждающий
знак
«Дети».
При этом госаегоинопекцйя УВД Нижневартовских горрайисполкомов
обращвет

и дети»

внимание педагогов и родителей, что переход через улицу Д р у ж б ы народов
от
детского дома культуры производится
у
кинотеатра «Мир» на. светофоре, и этому |
недо учить детей, а не требовать установки светофора в 40 метрах от существующего светофорного объекта.

Е. МАКСИМОВ,
начальник ГАИ УВД горрайисполкомов.
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Эти легкие пористые коричневые шарики я впервые
уяирела в апреле нынешнего года во время интервью
с начапьником технического управления нашего объединения В. Ивановым. Беседа посвящалась охране окружающей среды на нефтяных промыслах. Когда речь
зашла о буровых растворах, вечно переполнвющих шла
/>свыо амбары и загрязняющих природу, Виктор Никогаевич сообщил, что нашлись внтузиасты, которые берутся из отходов бурения производить ценный строительный материал и уже получили его
в лабораторных условиях. Вот он — керамзитовый гравий, незаменимый компонент дпя приготовления высококачественней бетонной смеси.
Тогда в не пгверила своим глазам. А сегодня начальник Нижневартовского
филиала треста Оргтехстрой
С. 1ШРМАН, инициатор этого большого
и полезного
дела, рассказывает о ближайшем его осуществлении.

Дело действительно стовщее как для
строителей,
так и для нефтяников. Безотходное производство обеспечит не только
высокую
экономическую
эффективность. Заодно решается
и
экологическая проблема, поскольку на наших промыслах
еще остается около
1700 нерекультивированных
(открытых) шламовых амбаров. Вытекающие
из них
химические растворы наносят непоправимый вред окружающим лесам, озерам и
речкам.
— Самуил Семенович, как
родилась вта
идея — использовать раствор, который
буро*икм закапыпают в землю, для изготовления строительного материала!
—На одном
из городских заседаний партхозактива бывший генеральный директор Нйжневзртовскнефтогаза В. Отт
обмолвился,
что на промыслах
скопилось много шламового раствора. Мне эти слова,
как
говорится, запаги в душу.
Посоветовался
с главным
специалистом нашего отдела лабораторных
исследований
Эмилией Николаевной Кармачовой. Она заинтересовалась Нем была известна технология
изготовления керамзита иэ глины
путем обжига. А что если
пспрсбсвать этот метод иа
бутгвом растворе?
И засучили рукава. Эмилия Николеевиа вместе
с
начальником отдела лабо
раторкых исследований Василием Николаевичем Железцовым выехали иа бурогые, взяли грубо
очищенный
раствор,
раздобыли
специальную лабораторную
пе^ь — помог
начальник
технического
управления
В. Иванов.
Надо сказать,
что нефтяники сразу * поддержали нашу идею, откли
кались на все просьбы.
Итак, раствор
высушили
до 15-процентной
влажности, сформовали в гранулы,
затем обожгли. Результаты
превзошли все
ожидания:
был получен легкий пористый материал, который
в
результате вспучивание
от
высокой температуры увеличивается в объеме в пять
раз!
Но радоваться пока было
рано: следовало
опробо
вать технологию в промышленном • производстве.
Отправили на Тюменский завод -авгон раствора и начали испытания. Наши надежды оправдались: был получен качественный,
надежный материал — керамзитовый гравий. Как признали
специалисты и рабочие за-

вода, он превосходит по качеству тот, что производят
в местных условиях из глины. Это подтвердило и шестидесятисуточное
испытание: бетон,
изготовленный
в соединении с нашим керамзитом, оказался гораздо прочнее.
Но мы
пошли дальше.
Вот этот серый порошок, похожий на цемент, получен
из того же шламового раствора и уже опробован
у
тампонаж'-иксе. Он оказался превосходным материалом для приготовления тампонвжкык смесей.
Добавление его в состав
увеличивает прочность тампонажного раствора нэ 20 процентов. Его мы тоже рассчитываем пустить в
производство.
—Получается,
что ваши
разработки оказались
выгодны в большей мере нефтвникам!
—Судите сами. Чтобы рекультивировать
все имеющиеся на промыслах
шламовые амбары,
объединению потребуется 60
миллионов рублей. А мы
избавляем нефтяников от таких затрат.
При создании
ширского производства весь
буровой раствор будет собираться в специальные емкости.
Далее Благодаря нашему
шламовому порошку исключается применение одного
из компонентов для тампонажкей смеси — бентоиито
вой глины, которая привозится из других областей и
потому стоит очень дорого.
Но я бы не сказал,
что
наша технология более выгодна нефтяникам.
Строители тоже выиграют от нее.
Из того же шламового порошка мы получили и строительный раствор, который
оказался
прочнее
обычного на 20 процентов.
А
местный керамзит обойдется гораздо дешевле,
поскольку технология его приготовления очень экономична. Как я уже говорил, нэ
одной части шлама
получается пять частей керамзита, а привозной куб его
стоит 29 рублей.
»
—И квкова
перспектива
внедренив вашей
технологии в промышленное производство!
—Перспектива близкая и
вполне реальная. Как я уже
говорил, нефтяники
заинтересовались нашим
изобретением и горячо
поддержали идею его внедрения. Чего нельзя сказать о
руководстве
строительных
подразделений.
В строительном
главке на наши

предложения не откликнулись вообще — полное молчание.
Поэтому
мы заключили
договор с нефтяным объединением, которое
будет
строить завод
по производству строительных материалов иэ шламового раствора. И не позднее как со
следующего года. Недавно
выбрали площадку для строительства.
Всю техническую
документацию, а также обеспечение завода специальным .
оборудованием
мы берем
на себя. Строительство рассчитано на два — три года.
Завод будет состоять из
четырех
технологических
линий. Мощность
каждой
рассчитана
на выработку
95 тысяч кубов керамзита.
Кроме этого материала
и
шламового порошка, здесь
будет производиться 60 тысяч кубометров доборного
железобетона в год. А это
позволит нам внедрить
в
индивидуальном строительстве
монолитное
домостроение. К тому же,
надежные дома
с монолитными стенами иэ бетона будут стоить дешевле в 3«—4
раза, чем на «большой земле», благодаря
местному
шламовому керамзиту.
Параллельно с заводом и
рядом с ним не далее как
со следующего года предполагается строить шламовое хранилище на 120 тысяч кубов.
Сюда раствор
будут свозить со всех буровых кустов Самотлора.
На отдаленных месторождениях
мы рассчитываем
создать мобильные установки для переработки шлама'
в порошок, который будет
доставляться на завод.
—Ну что ж, Самуил Семенович, остается
только
лорадоватьев эа вас и
аа
нас, поскольку хлопоты
о
внедрении ваших перспективных
находок
позади.
Вас поддержали руководители нашего
объединения,
веши идеи воплощеютса в
жизнь
и остается только
спокойно и плодотворно рвботвть.
—Это ие совсем так. Как
раз сейчас для того, чтобы
работать в полную
силу,
у нас нет элементарных условий. Нам, как воздух, не
обходима хорошо оборудованная лаборатория, а ее-то
как раз мы и
не имеем.
Нефтяники
и я этом нам
помогают: выделили деньги
на строительство лаборатории. Но она будет
готова
не раньше, чем через два
года.
Самое обидное, что вот
здесь,
в здании, где мы
разместились, есть довольно хорошо оборудованное
и почти простаивающее помещение лаборатории. Оно
принадлежит
объединению
Нижьевартовсиграждвнстрой,
которое ие хочет уступать
нам свою «собственность».
Мы, конечно, обращались в .
главк, но наши просьбы остаются беэ ответа.
—В теком случве, и мы
присоединяемся
к
вашим
просьбам. Постараемся, что
бы этот номер гааеты до
шел до руководства ваша
го главка, и надеемса по
лучить от него положитель
ный ответ.
Интервью взяла
Л. УФИМЦЕВА.
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Как стать «охотником на лис»
Девятнадцатый чемпионат
та СССР В. Прилуцкий
из
РСФСР
по радиопеленгаТомска,
чемпион
среди
ции
завершился
недавно
юношей, призер междунав отрогах Уральских
гор
родных соревнований Н. Себлиз города Перми. На соменов из Кемерова. На фиревнования
по «охоте на
нише
секундомеры судей
лис» ссбрагись 14 сильнейостановились на 69-й минуших команд
зоны Урала,
те стартового времени.
В
Сибири,
< Новосибирской,
единоборстве с соперникаТомской, Оренбургской, Кеми
кандидат
в мастера
меровской и других обласспорта Н. Мух.чтоа
занял
тей. В состав сборной Тю9-е место. Член
команды
менской
области
вошли
из Тюмени Р. Фоизов 11-е
спортсмены
Нижневартовместо. Проявив стойкость в
ского Д О С А А Ф Н. Мухитов,
борьбе с сильнейшими, учвработник центральной базы . щийся
Нижневартовского
производственного обслужинефтяного техникума С. Севания
электропогружных
меген
в индивидуальном
установок, и школьники —
забеге показал 12-й резульвоспитанники кружка технитат, тем- самым
утвердив
ческого творчества
клуба
свое имя в команде. Буду«Юный нефтяник» С Семещий геофизик С. Семеген,
ген, А. Росина, Н. Глушко.
впервые выйдя
на старт,
немного растерялся.
Ему
Соревнование —это всегда
казалось, чго в доли секуниспытание
на мастерство,
ды он не сумеет
уловить
выносливость, умение достисигнал. Однако занятия
в
гать цели. Всем участникам
«Юном нефтянике» не про«охоты» предстояло с рашли даром.
диолокационным
приемником обнаружить пять
заЮные дебютантки А. Ромаскированных
на пересесина и Н. Глушко вошли в
ченной местности излучатеконтрольное время и внеслей радиосигнала,
навести
ли в копилку 119 и 180 нужка излучатель антонну, опных коменде очков.
ределить координаты
«лиПо-прежнему,
кек и
в
сы».
прошлые годы, сильнейшими
И пот дан старт. Один за
на этих соревноавниях окадругим с интервалом в
5
зались спортсмены из Томминут уходили
«охотники».
ска, Оренбурга, КрасноярИм предстояло
преследоска. Их успехи во многом
вать « добычу» на десятиобъясняются
достаточно
километровой гонке.
сильными составами команд
...Лидируют
именитые
и надежным резервом. Нам
спортсмены — мастер спорже приходится
с грустью

Бегом
от знаний

констатировать, что времеиа, когда нижневартовские
спортсмены,
такие
как
А. Александрова, Р. Гиндуллинв, Л. Дудлик, могли смело заявить о себе,
уаы...
проходят. Отрицательно сказывается на подготовке резерва и отсутствие
Аубл^вД
рующего состава. К с о ж о г Щ ф
нию, большинство
команд
той же станции юных
техников специализируется на
короткой
радиоволноеой
связи, начальном конструировании. Не хввтает кадров,
штатных единиц для воспитания достаточного количества епортсменов этого профиля. А ведь в городе хотят всерьез заняться спортивной
редиопеленгацией
сотни юношей и девушек
Кажется, дввно назрела необходимость создвния клуба «Юный радист» при комитете Д О С А А Ф ,
детскоюношеской спортивно-технической школы. Ведь сегодняшний школьник или студент—это завтра солдат, защитник Родины,
будущий
воин, стоящий • эв пультом
радиолокационной
уствнов\
кн.

I

Н. ГУЭЕЕВА,
руководитель кружка клуба «Юный нефтяник» детского дома культуры.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ
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В Мегионе открылся униКИНОТЕАТР «МИР»
верситет правовых знаний,
Большой зал
занятия в котором, *. ведут .
советские
и профсоюзные
28—31 декабря. Художественный фильм
«Меня эовут
работники, а также работ«Арлекино».
2
серии
(Дети
до
16
лет
не
допускаются).
ники
правоохранительных
Нечего в 9, 11 30, 14, 16.30, 19, 21.30.
органов.' На очередном занятии, которое
состоялось
Малый зал
7 декабря, с лекцией «Трудовой договор.
Трудовые
28—31 деквбря. Художественный фильм «Большое при
споры» выступила
помощ- ключение Зорро». Начало в 11.30, 13.30, 1730, 19.30, 21.30.
ник прокурора
г. МегиоФильм—детям
на Л. Суркова. Но к моему
удивлению, зал был полу28—31 декабря. Мультсборник. Начало в 9.30, 15.30.
пустой, многие общественные инспекторы
по безопасности условий труда, для
которых и был создан униКоллектив Нижневартовского
вышкомонтажного
верситет, нв посчитали нужуправления
выражает
глубокое
соболезнование
родным прийти на занятие. В
том
числе общественные
иым и близким в свя:и с гибелью рэботника управинспекторы
Мегнонскнх
ления
*•
УТТ, автобазы
№ 12, где
ШПАДИ
ниэка правовая культура.
Виктора Прохоровича
Г. СОМОВ.
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л
Признаться, давно не до
водилось встречеть на Самотлоре и а его окрестно
стях столь уютного уголка.
Еще при подъезде
к до
жимной несогной
стенции
№ 2 удивились:
впереди
красовалось объемное, вытукло-ребристое
сооружо
ие, не привычное для проысла.
По самотлорскнм
в е р к а м ну просто чудо ар
x^твктурно^о
творения,

№

Р!

.**»»

,

'

МлЯ
:

НШШсътццщ год
И

ЦЗДГаД"^

. ..

... > . _

.

Л

^УриМУ

к
н

у1> Ш

ш
41

\

ать ИвМ УрГДиЦ;<ОНЧЧ1Й ВС
•щнч год» — оуководме
ади которого на буровой
.и * «стерв
(.пядимнрь
адмовсголмл* д»сн был
I' : и остановлено бурение
ч* иа пуст гост-» — руко,. деления буроных
работ
рв буровых бригад —без
,*аян, и нему шли целым
диелягьея, как ' упорно,
коллектив достигать по
. • в ьвдежьу, и ьчоаь ее
на С л овом
было
нцц»
»
мастер
от
- аыиол>штн - следующем,
г,ный эе*аэ
<робуркга СО
>.» е самой
> аде и эа ее
реи^кимцаоет
повторял*сь
<.г>в.»дьни — ^ у б е * ааят. к

}

**

Ф

Л
I

го1 эекез предприятия
Мы
боролись не просто зе мс<
ры, г» эа /гид ере те о. /стро
а я той: почему
должен
МЫ
бл.п». в ормм? — спрашиваю
ЛО!
С'би Т 1.СОЙ жи настрой и у
ста о,
ьсею коллектива. Люднее
I XIX
сладят за соперниками,
жачии . ср.ч.?ичв*ю) результаты..
ежмых
Госзаказ нашей бригады
был семылг высоким среди
бри 'л/, улраалеччя. Поэтому,
ом с«6
I 1.1М1 ли призн- юсь, мы р >ссчитывг
ям, что на з т о т р г л о1ойд<л
' ;сто. Дос г без сложных к>:тов —
г ос зекеэ.
щ.очв, как е ю выполнит! ?
тли
стоНо
с с а м о о немала года пс
проходки
/«бились
«тормоза .. Вначп.Т)
4СТНО притрн разведочных скважины.
когда по
Л позже ««всучили» бригаде
но
аспомдва озонные куста. Гюм» к»,
делись нам
каи выводи ни
на о.»еро.
ывели моПришел я к Титову, печаль»
«, ни бриге.
ьику у грАвмомия: о т б и г ы *
4 го а этом от этих кустов хотел — р г
ложно поботать )ал сложно, даале
спросить:
Ч|.я в гылстя/ высокие, тех
хно было
и жди выброс*
г а?.о или
( когда уяне^тепрояапемнй. О б ъ я ' . ч я о
•т • у с поли- е*.у: потеряем здесь много
времени под -троарй вы•где фонды
полнение госэакдза А Тиг >е
-орудоаание
на своим стоит; что, мол,
паю тс» под

кек
Цоей

иа

я черю.

«ЛЧ МЫ ОТСЧЁТ
И НЛ-ЛЛ;

ГЮ-

50»' «О Н» ДГ> (ОмИиОГ
МОГ
Тллько ЬЧ И.» бурении
'.рИ'ОДиЛОГЬ !Ср*Т» по Э
ч#соа. больше, чем
с ро*'" хлрот^.жных
работ,
ц*пусно-пэд\.емь>»|*
олег гПр« Гур11Ли чи о-*
!0
ЫСЯЧ АО) ОС>4 Г»«}рс'V АЛ)'СЬ
не д р / г ^ й чует — и »о ж с
не пед^рокм* зага^
мнь и
.ОНОМ1» И оп«»т^ ; вботать
пришлось
на предало —
эсторо.1-нос^ь,
ь ч 'лек^а.
"еряли с о р о с т и
бурения,
теряли время на переездах
(кусты были небольшие —
ю 3-4 скважины)- В итоге в
»вгусте — сентябре мы отэтоаали от графике не 10
ысяч метров.
Сегодня асе
в управлении знеют: кусты,- не
ко• орых мы работали,
были
« амыми трудными. Отредно,
что несмотря не это,
мы
достигли того, к чему стре•АИлись. Путь к цели был
очень нелегким, но бригеда
сумела повысить
производительность труде, реботать
5еэ аварий, не допускать осложнений.
Все скважины,
пробуренные бригадой, при
няты нефтяниками и дают
тродумцию,
80 процентов
их построено
с хорошей
эцеикой (требования к качеству е этом году намного
/жесточились). Тем ценнее
для нас эта победа.
...В преддверии
Нового
года
а Нижневартовском
УБР Н* 1 появилось объяя
пение:
совет
трудового
чоллектива предложил
об
судить кандидатуру В Л я
пина для яыдвижеиия йен
дндатом а депутаты
Вер
шовного Совета СССР.

вблизи же
оно оказвлось
обичной двухэтажкой, стандартным
административноI т о о ы м зданием, каких у
нас не счесть. Просто умелой рукой дизайнера удачно подобраны и нанесены
чроски .— отсюда и эффект.
А войдя в здание, еще раз
убедились, как
неравнодушиЪ! хозяева
к своему
По*г«э?',у целт».». Ч «с.
то *.нчо, уютно. Спокойная,
!)е* "уеты, обстановка, и
•се «*).яты
делом.
Уже
л с ^ с к « л е н очередной номор си-иной
газеты — не
для гагочки, без заштампо•анчых поздравлений — от
дуц и о прудилась редколпития. 2-*ось все, что спучигос* в чохе, что п е р е н и *
л4 и »гом году — от кем
паи ни по :бору металлоломе д о ч-(*дрения
новой
техники и — в стихах. Ря^ с м — призыв
астратить
Новый год с тоеарищбми ло
работе на «огоньке», который
устрвияают в цехе.

—Главное,
к чему
мы
стремимся — создать теплый морально • психологи
ческий климат в коллекти.
ае, — скажет нем началь г
ник цеха Владимир
Иванович Дереесков.
А мы уже знали, что второй
промысел
нефтегазодобывающего управления Нижневарюаскнефть имени В И.

Ленине — один из крупнейших не предприятии (он до
бывает более пяти миллио»
нов тонн нефти в год) досрочно, во второй декаде
декабря,
выполнил
государственный заказ годе по
добыче сырья.
Перекрыл
коллектив и свои социали
стические
обязательства:
Окончание иа 3 «тр.

Д
Не

снимках:

операторы

С. Храбрых и М. Ануфриев
иэ бригады мастера В. Чумечкоее

(вверху);

геолог

Л. Нелидова (внизу).
Ф о т о Н. Гынгаэовв.
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Необратимость перемен
опытный и требовательный специалист В. Берюляев, который
не раз
делом доказывал
умение поставить твердо на
ноги отстающую бригаДУ. Именно то, что люди
хотят работать как следует и сами ставят вопросы ребром, мне
по
душе. В партбюро
нередко разгораются споры о том, по какой модели работать коллективу,
как*
упорядочить
структуру
управления,
добиться, чтобы каждый
получал именно заработанную, а не гарантированную зарплату. То есть,
люди уже понимают необратимость перемен и.
сами стремятся их ускорить.
И. ФАТКУЛЛИН,
сеиретерь партбюро
Нижневартовского
ВМУ.

Новый год в "Нижневартовское вышкомонтажное
управление пришел
11
декабря. В этот
донЬ
была построена последняя из 1329 буровых, определенных
коллективу
госзаказом.
Уверенно
работали бригады Н. Алиева,
Ю.
Нефедова,
В. Грязнова, А. Агапова.
Подводя итоги, недостаточно сказать только о
производственных показателях. Не менее важным я считаю то, что в
трудовых
коллективах
пробуждается
хозяйственная и общественная
инициатива.
Коллективы
сами делают
выбор —
как и с кем им работать.
Недавно я был
брании в бригаде
робокова.
Там
конфликт между
молодых рабочих
тером. Он тоже

нэ соЕ. Шивозник
частью
и масмопод,
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Артисты
пантомимы
Александр Скворцов
и
Феликс Агадженян, ставшие в декабре гостями
нижневартовцев,
в общем-то нашим зрителям
были мало знакомы. И
хотя Центральное телевидение
неоднократно
показывало
их блестящую пантомиму
«Красная шапочкам (сценка на
абракадэбрином
языке)
и другие
миниатюры,
имена
артистов дуэта
были все же не на слуху. За пять гастрольных
дней, ' которые
прошли
с полным аншлагом, лауреаты
международного
конкурса артистов пантомимы в Будапеште, одни из первых основателей и участников театра
пантомимы
«Лицедеи»,
Скворцов
и Агадженян
без труда покори пи самотлорцев. Над их веселыми пьесами, шутливыми зарисовками хохотал
и стар и млад.
Пантомима —
искусство сложное
и многообразное. Однако когда
им владеют мастера, оно
становится
понятным
каждому. Собственно, о
чем нам рассказали артисты? Да о нас самих.
Показав в «той же сценке «На экзамене»»,
как
бывает смешон человек
в большом волнении и
насколько изобретателен
в критических
обстоятельствах. А можно
ли
пересказать искрометный

Окончание.
Нема по на 1 стр

щее

так >

ИНТЕРВЬЮ

отхо/
спеч!
зкож
ноет»
зколс

С НАСТОЯЩЕЙ

СНЕГУРОЧКОЙ

СКОЛ!

лад
1700
(откр
ров.
хими'
сят *
ружв
речи!

вовремя заметить, что со
скважиной что-то не в порядке, вовремя вмешаться
в ее работу — таков стиль
всех служб зтого промысла.
Именно благодаря профи
лактической работе иа скважинах и коллекторах уда
лось про лыспоъунЪгк
избежать К р у П Н Ы Х Лг-ИУИЙ к по

РОДИ!
ПО"Ы
буро»
лю, I

терь, ОТЧ«."> ЛОНА1 ЛИЛОСЬ

страдать прежде
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что на про
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Но
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ленно
прав и
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НАН
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Цля

'<ОЫ»Х

нагдетате . чы»
скеежин,
г чг«<^еврем4...<ьи *«С1»р»аите/1ьнработы на Скважинах,
снижающих дебит,
предук преждеж ь ав^ру'тых
сиН т у а ц и й — это.
мнению
Щгеолога Л Нелидовой, ло
Шмогло кс«»л€/кт>
грезить.
Н е я с про
• ^еу 'АИ*Н о гсда К^оме
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Новогодний горос*
Всего через день 1988
год (по древнему
восточному календарю год
Дракона) уступит место
году Змеи. Если уходящий год согласно предсказаниям того же
календаря был чреват всякого рода катаклизмами,
то
год Змеи
должен
стать годом
Ьродуманной и взвешенной
экономической
политики.
Змея считается не Вос-

токе символом
мудрости, и в год Змеи ' ценится не столько слово,
сколько дело.
Как видим, этот шуточный прогноз весьма благоприятен
для нашего
объединения, где люди
устали от обещаний и с
нетерпением ждут перемен к лучшему. Мечтают они
и о внедрении
новых
экономически

перспектив
эяйствоаан*
арендный г,
торый в ны»
перейдет ча
тивов обьг

Встреча

следует в
леном,
столе до
•иедцеть Ь
которых и(
букву «3»

Гости Нижневартовска

мила . Андреевна,
немало,
важную роль играет четкая
взаимосвязь между службами цеха
и сложившиеся
здесь взаимоотношения со
смежниками. Нет потерь в
ожидании подземного ре
монтв скважин цехом ПРС,
руководимым
С. Наврузо
»ым. Качественно и быстро
работает на фонде
скве/кии промысла бригада капитального ремонта мастеров Г. Тильмана — А. Куземко.

—Главное — это люди, их
квалификация,
их отноше
нне к делу, — считает мастер передовой
бригады
промысла Владимир Чумачков — Выдавая задания операторам, я совершенно спокоен: будет выполнено. Тек
заведено у нас на промькле...
Э. ПАВЛОВСКАЯ,
наш корр.
На снимке: а химикс-эналитической лаборатории промысла. .
Фото Н. Гынгазова.

юмор мимики и пластики? Кто-то в свое время
заметил, что юмор —дело серьезное.
Как бы
парадоксально ни звучала эта фраза,
артисты
Александр Скворцов
и
Феликс Агадженян
без
грима и в обычной одежде
оказались
людьми
действительно
очень
серьезными. Пока Агадженян готовился к началу очередного
концерта. Александр Скворцов
охотно согласился
немного рассказать о дуэте.
—Пантомимой мы
с
Феликсом
занимаемся
очень давно. Ровно пятнадцать лет назад вместе с актером Полуниным
и еще двумя артистами
организовали хорошо известный ныне ансамбль
пантомимы, получивший
впоследствии
название
«Лицедеи». Мы сыграли
два спектакля:
«Лицедеи» и «Фантазеры». Позже наши пути с Полуниным разошлись. И сейчас мы с Агадженянам
работаем
самостоятельно.
—Кто пишет сценарии
для ваших мини-спектаклей?
—Мы сами
сценарис т у режиссеры и актеры Как правило, поводе*. , созданию той или
иной ^ ены служит
какое-то острое, ярко сатирическое, смешное со-

бытие
п окружающей
жиэни^ Мы долго
спорим, создавая тот
или
иной образ,
и только
после тщательной репе
тиции
выносим
свое
«творение» на сцену.
—Насколько важна для
вас реакция зрительного зала? И вообще, способствует ли наш заразительный смех вашему
вдохновению,
импровизации?
—Лично
я счастлив
слышать веселый,
особенно
заразнтольный
детский смех
на своих
концертах. Улыбки зрителей дают своого рода
положительный
заряд.
Мы чувствуем, что нас
понимают. Кстати, чаще
всего благодаря
такой
«поддержке»» зрителя артисты начинают
импровизировать легко и свободно. И очень многие
наши
удачные
мизансцены родились не в репетиционном зале, а на
сцене.
—Вы хотите
сказать,
что «смеяться, право, не
грешно»»...
—Конечно. Мы и цель
своего творчества видим
в том, чтобы
заставить
вас улыбнуться, рассмеяться, отключиться
от
житейских забот.
Ведь
не зря же говорят, что
мир выжил, потому что
смеялся.
С гостями

встречалась

Т. ШИРОНИНА.

М ГОД. УХОДЯЩИЙ

В уходящем году мегионцы стабильно удерживали
дирующие позиции среди коллективов нефтедобычи. I
ной, согласитесь, праздник бва самых самых! С з й
на праздничное интервью мы н обратились с в о п Л
к А. Кузьмину, главному инженеру НГДУ МегионнХ

Отработана четкая система
ответственности
специели
стов. Мы все знаем, что эа
каждое невыполнение заде,
ния обязательно
придется
ответить. Поняли
степень
своего вклада в добычу и
иа каждом рабочем месте.
И «подземщик», и водитель
энаюУ, что без них нефти
не будет, и зто,
следоаа
тельно, скажется на их ма
териальнсм
благополучии.
При этом не скажу, что мы
руководствуемся
«методом
кнута». Лично я ему не доверяю.А верю
в отлаженный рабочий ритм,
когда
асе знают, что они должны
делать, для чего это нужно.
—Чего вы ждете ют нового годе!
—Тешу себя надеждой на
какие-то герантии от мини,
стерстаа,
которые
дадут
иефтега^одобыаа ю щ и м
предприятиям
действительную самостоятельность Если финансирование того же
капстроительстаа будет про
должаться через
госкелеложения, инициатива
на
местах останется связанной.
Без финансовой
самостоятельности нельзя
мечтать
о полном хозрасчете.
Еще хочу, чтобы в новом
году дела
во всех НГДУ
выправились. К этому, • кажется, уже идет. Ну и самое, на мой взгляд, глав
мое: чтобы у нас
на всех
уровнях было единство руководства
и исполнения.
Тогда мы станем
считать
себя хозяевами иа производстве, все — на каждом
рабочем месте.
Беседовала
Т. ЛАРАШУТИИА.

Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
'6.00 120 минут. 8.05 «Ищем
обмен». Худ. фильм. (Кубе).
9.20 Истоки. 9.50
«Сказки
одного села». Д о к .
телефильм. 10.25 ' Худ. телефильм для детей
«Чужое
золото».
1 серия. (Франция). 15.00 Нояости.
15.15
Д о к . телефильм «Возмутители спокойствия».
15.45
Играет
концертный
ансамбль «Экспресс».
16.05
«Оцеола».
Худ.
фильм.
(ГДР). 17.50 «Ну,
погоди!».
Мультфильм. 1 и 2 выпуски. 18.00 Курсом XIX партконференции. 18.30 «Ну, погоди!». Мультфильм. 3 и 4
выпуски. 18.50 Играй, гармонь^ В перерыве — Минуты поэзии.
20.30
Время.
21.05 Фильм-спектакль «Любящий вас Коля». В перерыве — 22.15 Сегодня
в
мире.

13.30 «Сказка, рассказанная
ночью». Худ. фильм с субтитрами.
Тюмеиь
17.35 Портрет дня. 17.45
«Северная вахта», «Проблемы». Фильмы. 19.00 Тюменский меридиан. 19.30 Спо.
койной ночи, малыши (М.).
19.45 Командировка по тревожному письму. 20.10 Научно - попул. фильм,
Мосияа
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
Из фонда ЦТ.
«Операция
«Трест». Худ.
телефильм,
1 серия.

еве?» 15.45 Этот фантастический мир. 17.15 «Ну, погоди!». Мультфильм. 13, 14,
ЧЕТВЕРГ,
15,#16 выпуски. 17.55 «Советский воин». Киножурнал.
5 ЯНВАРЯ
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Москва
I программа
Философские беседы. 19.25
6.00 120 минут. 8.05 Док.
Худ. телефильм «Одно востелефильмы. 8.25
Хоккей.
кресенье».
20.30
Время.
Товарищеская
встреча.
21.05 Прожектор перестрой«Питсбург Пичгвинз» (США)
ки. 21.15 «Что знает о люб—ЦСКА. 10.25 и 14.55 Новови любовь...».
Лирический
сти. 10.55 Худ, телефильм
концерт, 21.50 Мультфильдля детей «Чужое золото».
мы
для
взрослых. 22.00
4 серия. 11.25 Детский сад.
Взгляд.
АБВГДейка. Зима
в лесу.
II программа
15.05 Прожектор перестрой. 8.00 Утренняя гимнастика.
ки, 15.15
Док. телефильм
8.15 Играет В .Ересько (фор«Городецкие мастера». 15.45
тепиано). 8.40 Док, телеМузыкальная
сокровищнифильм
«Экскурсия». 8.55
ца. 16.20 ...До 16 и старше.
Детский
сеанс:
научно-поз17,05 «Ну, погоди!». Мультнавательный
журнал
для
фильм. 10, 11, 12 выпуски.
школьников
«Звездочка».
17.35 «Кто сказал, что
я
9.40 Фильм—детям. «Волдобрая?». Док. телефильм.
шебный
голос Джельсоми*
18.15 Сегодня в мире. 18.30
но».
2
серия,
10.45 АнглийХоккей. Товарищеская встреский язык. 1 год обучения.
ча.
«Питсбург
Пингвинз»
11.45 Новости. 11.25 Англий(США) — ЦСКА. 20.30 Вреский
язык. 2 год обучения.
мя. 21.05 Прожектор пере11.55 Мультфильмы.
13.05
стройки. 21.15 «Даниил Гра«Операция «Трест». Худ. тенин. Мысли вслух».
Док.
лефильм. 3 серия.
телефильм, 22.05
Сегодня
Тюмеиь
в мире. 22,20 «Юрмэла-88».
После концерта.
17.30 Портрет дня. 17.40
II программа
Мультфильм. 17.50 «Очыра8.00 Утренняя гимнастика.
ширлер». (Встречи»). Пер8.15 Музыкальные
досуги.
вый выпуск передечи на та8.40 Детский сеанс: «Горитарском языке. 18.50 Фильм.
зонт».
9.15
Фильм-детям
19.00 Тюменский меридиан.
«Волшебный голос
Джель19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.). 19.45 «Надежда», 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 . Прожектор перестройки. 21.15
«Операция «Трест». 4 серия.
22.40 Концерт.
23.30 Новости.
телефильм. 2 серия.
Новости.

СРЕДА,

4 ЯНВАРЯ

Москяв
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Любящий вар Коля».
Фильмспектакль, 10.05 и 15.00 Новости. 10.15 Играет Г. Фейгин (Скрипка). 10.40
Худ.
телефильм для детей «Чу/
жое зоЬото». 3 серия. 11.30
О чем поют
дети Земли,
Ч II программа
15.15 Прожектор перестрой8.00 Утренняя гимнастика.
ки. 15.25 Концерт
нацио8.15 Детский сеанс: «Принального ансамбля
танца
ключения
елочного
воБирмы. 15.55
Фильм-спекробья», «Сказка
в городе
такль «Однажды в старом
жияет», «Ленькииы канику- •
городе». 16.40 «Ну,
пого1
лы», «Морозики — мороди!». Мультфильм. 9 выпуск.
„эы». 9.05 Танцует М. Куллик.
16.50 Основы
экономиче9.35 ««Человек - подъемник».
ских ЗНАНИЙ. 17.20 Таежные
Док. телефильм. 9.50 Итальнапевы. 17.50 Мастера экраянский язык. 10.20 Концерт.
10.50 Док. фильм «Искушение Николая
Ленивкова»
11.30 Худ. телефильм «Перед большой дорогой
на
войну». 1 серия. 12.35 Встреча с педагогом Б. П. • Никитиным.
Тюмень
17.35 Портрет дня. 17.45
Наука и техника. 17.55 Реклама. 18.00 Мастера искусств — наши гости.
19.00
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночи,
малыши
(М.). 19.45 Киноочерк о тюменском скульпторе Г.. В острец ове.
20.10
«Томский
лед». Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран
док. фильма. 22.10 Фильмконцерт. 22.30 Новости. По
окончании — Экран перестройки.
.

22,45

СУББОТА,

. 7 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,

3 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
не: Андрей Тарковский. В
6.00 120 минут. 8.05 «Мосшее — 19.05 Сегодня
ковский
Кремль».
Дом.
е / м и р е . 20.30 Время. 21.05
фильм. 8.30 Хоккей. Товариперестройки.
щеская встреча. «Н^ю-Джер , Пеожектор
мелодии.
си Дэвилэ» (США) — ЦСКА. 421.15 Неродные
21.30 Перестройка: пробле10.30 и 14.55 Новости. 10.40
мы и решения. 23.00 СегодХуд. телефильм для детей
ня а мире.
«Чужое золото». 2 серия.
15.05 Прожектор перестройII программа
ки. 15.15 ' Концерт.
15.45
8.00 Утренняя
гимнастиДок. телефильм «Му-му или
ка; 8.15 Детский сеанс: «Го...». 16.05
Экспедиция
я
ризонт». Кииоальманах. 8.55
XXI век. 17.05 «Ну, погоди!».
Звучат туркменские народМультфильм. 5, 6, 7, 8 выные .инструменты. 9.25 Непуски. 17.45 Власть — Совем е ц к и й язык. 1 год обучетам.
«Я тебе присягаю».
ния. 9.55
Новости.
10.05
18.15 Сегодня я мире. 18.30
Мультфильмы. 10.30 НемецХоккей. Товарищеская встрекий язык. 2 год обучения.
ча. «Нью-Джерси
Дэвилэ»
11.00 Док. фильм «Красив,
(США) — ЦСКА. 20.30 Врено опасен». 11 -30 Худ. телемя. 21.05 Прожектор перефильм «Перед
большой
стройки. 21.15 Камера смодорогой нв войну». 3 серия.
трит в мир. 22.20 Сегодня
12.40
Концерт
советской
я мире. 22.35 Как мы сочипесни. 13.10
Из
фондов
няем вдвоем.
ЦТ.
«Операция
«Трест».
Худ. телефильм. 1 серия.
II программа
Тюмень
. 8.00 Утренняя гимнастика.
17.35 Портрет дня. 17.45
8.15 Детский сеанс: научноНаучно-попул. фильм. 18.05
познаеательный журнал для
«Грени творчества». Литерашкольников
«Звездочка».
9.00 Концерт. 9.30 «В стратурно-художественный альне ловушдк». Мультфильм.
манах. 19.00 Тюменский ме10.30 Французский
язык.
ридиан.
19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.).
19.45
1 год обучения. 11.00 Но«Полет через горы».
Док.
вости. 11.10
Французский
фильм. 20.15 Научно-попул.
язык. 2 год обучения. 11.40
фильм.
'
Худ.
телефильм
«Перед
большой дорогой иа войну».
Москва
20.30 Время. 21.05
Про2 серия. 12.45 По Сибири и
жектор перестройки. 21.15
Дальнему
Востоку.
13.15
«Операция
«Трест».
Худ.
Песня моя о крае родном.

сомино». 1 серия. 10.20 Испанский язык. 1 год обучения. 10.50 Новости.
11.00
Испанский язык. 2 год обучения. 11.30
Док. фильм
«Впереди следующий спектакль». 12.00 Поет Г. Каменный.
12.20
«Операция
«Трест». 2 серия
Тюмень
17.35 Портрет дня. 17.45
«Советский
Урал». Киножурнал. 17.55 Реклама. 18.00
Турнир друзей. 19.00
Тюменский меридиан.
19.30
Спокойной ночи,
малыши
(М.). 19.45 Город на хозрасчете.
Москва
20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки. 21.15
«Операция «Трест».
Худ.
телефильм. 3 серия. 22.40
Откуда наши корни?
23.10
Новости.
ПЯТНИЦА,

6 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
6.00 120 минут. 8.05 «Новогодний
ветер». Мультфильм. 8.20 Человек. Земля. Вселенная. I часть. 9.20
Мастера экрана:
Андрей
Тарковский. В перерыве —
10.40 Новости. 11.55 Научно-попул. фильм. 14.55 Новости. 15.05 Прожектор перестройки. 15.15 Док. телефильм «Как там в Арсень-

Москва
I программе
6.00 120 минут. 8.05 Музыкальное обозрение. 8.50 «К
вам прилетает Пегас?». Док.
телефильм. 9.20 ЖиЬи, Земля. 10.20 Встреча с .авторами и редколлегией журнала «Иностранна* литература». 11.35
Концерт; 12.05
Власть — Советам,. «Требу' ется депутат», 12.35 Народное творчество.
13.05
В
странах социализма;* 13.35
Для всех и для
каждого.
14.05 Сегодня в мире, 14.20
Очевидное — невероятное.
15.20 Концерт. 15.35 Мультфильм «Приключения пингяинеика
Лоло». (СССР —
Япония). 16.55 Концерт юных
яокалистоя. 17.55 Международная
ланбрама.
18.55
Фильмы с участием народного артиста
СССР А. Д.
Папанова. «Дайте жалобную
книгу». 20.30 *» Время. 21.05
Выборы: факты и комментарии. 21.15 Музыкальный
ринг. Встреча с Л. Долиной
и И. Отиевой. 23.15 Новости.
II программа
7.30 Утренняя гимнастика, 7.45 «Операция «Трест».
Худ. телефильм. 4 серия.
9.10 «Жила-была
мечта».
Фильм - концерт.
10.05
Мультфильм. 10.50 «Секрет
великого рассказчика». Худ.
фильм
с
субтитрами.
(ЧССР). 12.05 Концерт. 12.30
Всесоюзная перепись населения. 13.00 Мультфильмы.
13.50 Реклама.
13.55 Док.
телефильм «Монастыри России». 15.00 Лыжный спорт.
Кубок мира. 15 км. Мужчины. 16.15
Телевизионное
знакомство: Ирина Роднина.
Тюмень
17.45 «Коллаж». Рекламноразелекательная программа.
5 выпуск. 18.55 Телефильмы.
Москяа
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 ...До 16 и старше. 20.30 Время. 21.05 Вы-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8 ЯНВАРЯ
Москва
I программа
7.30 Новости. 7.45 Ритмическая гимнастика. 8.15 Тираж «Спортлото». 8.30 От
чего и почему. 9.00 Будильник. 9.30 Служу Советскому
Союзу. 10.30 Утренняя почта. 11.00 «Вокруг света». Киноальманах. 12.00 В гостях у
сказки. «Сказка о волшебном бисере». 1 и 2 серии.
14.25 Музыкальный
киоск.
14.55 Мультфильмы.
15.30
«Память». О книге польского писателя Шимановского,
рассказывающей о советских воинах, павших на территории Польши. 16.00 Крупнейший
музей
мира —
«Лувр». 10 серия — «Время Рубенса и Рембрандта».
(Франция). 16.30 Сельский

31 декабря — 7 января. Новогодние утренники для д е *
тей. Начало в 10. 12.30, 15 час. Билеты продаются в кассе
ДК «Октябрь».
1—3 января. Новогодний бал. Начало в 19 час.
4—6 января. Художественный фильм «Дорогое
удовольствие» (детям до 16 лет). Начало в 17.30, 19.30, 21.30.
КИНОТЕАТР
Большой

Ч N //
1

полиграфин н книжной торговли

«МИР»
зал

I—4 яняаря. Художественный фильм «Меня зовут Ар
лекино» (2 серии). Дети до 16 лет не допускаются. -Начело в 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30.
^
6—10 якяаря. Художестяениый фильм «Кинг-Конг жив»
(США). Начало в 10.30, 12.40, 14.50, 17.00, 19.10, 21.20.
II—31 января. Художественный фильм «Кинг Конг ж ж
(США). Начало в 9.00. 11,10, 13.20, 15.30. 17.40, 19.50, 22/
27—29 января. Кииоястреча «Чарли и ^ л и н у
100 л<
Художественный фильм «Новые ере
\ (. Начало в 9.
15, 18. 21 час.
Чу*
Малин ь
№
I—10 яияаря. «Большое /цэиключенхф Зорро
Начало: 1 января я 13.30, 17.30, 19.30, 211.30. 2
— 11.30, 13.30, 17.30, 19.301 21.30.
I I — 2 5 января. Художественный фильм чД*
еольстаие» (кроме детей до, 46 лет). Начало а
17.30, 19.30, 21.30.
П '
26 января. Художественней фильм «Дан
лицкий». Начало в 11.30, 13.30, 17.30, <19.30, 21,
27—29 января. Кииоестреч! «Чарли Чаплину
ти
Художественный фильм «Но.»ые времена». Начало в 161 1-3
Л
16, 19, 22.00
ДЕКАДА

ДЕТСКОГО

ФИЛЬМА

I

Большой зап
2—4 января. Фильм-сказка «Морозко». Начало в 9.00.
5—10 января.
Музыкально-эксцентрическая
комедия
«З/.свредное воскресенье». Начало е 9.00.
Малый з*л1—4 яияаря. Фильм-сказка «Бал сказок». Начало в 11.30
5—10
яияаря. Мультипликационная сказка «Саффи».
11—16 января. Мультсборник.
17—23 января. «осе мы немножко лошади».
2 4 — Л января. «Держ»~ъся за воздух».
Начало сеансов в эти дни в 9.30, 15.30. >
ДЕТСКИЙ Д О М КУЛЬТУРЫ
31 декабря. Новогоднее представление «На лесной поляне» с участием театре-студии «Скворечник»,
коплен***"
эстрадного танце, енсамбля «Мажоринка». Начало я 10,
*
час.
Кинопрограмма видеосалона «Орион» с 12 до 22 час. С
10 до 18 часов работает игротека.
1 янявря. Программа видеосалона • «Орион» с 14 до 22
час.
2—7 яияаря. Нояогоднев предстаяление «На лесной поляке». Начало в 11, 15 час. Кинопрограмма видеосалона
«Орион» с 12 до 22 час. С 10 до 18 часов работает игротека. Музей трудовой славы. Встречи рационализаторов и
изобретателей со школьниками. Начало в 12, 13, 14 час.
Вход на новогоднее представление по пригласительным
билетам, входным билетам, которые продаются
в ДДК
перед началом праздничного представления.

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж Телефоны: редактора —7-23-58; ответственного секретаря 7-22-25; корреспондентов — 7-23-34, 7-27-95; фотолаборатория —7-22-43.
ДЛЯ рисем: 626440, г. Ннжиевартовск-6, Ц Б П О ио П Р Б О , редакция газеты «Нефтяник».
Нижневартовская типография упревления издательств,

час. 17.30 Международная
панорама, 10.15 Худ. телефильм «Артистка из Грибова».
20.30 Время.
21.05
Здравствуйте, док1<ф{*21.20
Заключительный
кЬКцерт
фестиваля «Русская Зима»,
В перерыве — 22.50 Новости,
II программа
7.30 На зарядку становись.
7.45 Мультфильмы.
8.25
Программа
ТВ Казахской
СССР. 9.25 «Есть в Богородицком парк». Очерк. 10.00
Док. фильмы «Аве Машь,
«Надежды свет». 11.00 Век
руг света. 12.00 Действую
щие лица. 13.00
Конце^
14.00 До и после полуно • }
16.00 Фильм—детям «Светлячки» 17.05 «Опять двойка». Мультфильм. 17.30 Фестивальный
экран.
19.30
Спокойной ночи ,малыши.
19.45 Неделя совести. 20.30
Время. 21.05 Здравствуйте,^
доктор. 21.20 « И л л ю з и о н » . ^
Худ. фильмы «Пиковая да- ^
ма» (1916 г.), «Домик в Ко.
ломне» (1913 г.), «Поликушка» (1919 г.).

боры: факты и комментарии. 21.15 Показывают театры страны. Фильм-спектакль «Театр», Севастопольский русский драматический
театр имени А. Луначарского. 23.30 Новости.
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